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ТОМСКАЯ •
г ГУБ Е РН С К АЯ  ТИ П О ГРА Ф 1Я  '
У прннинаеть всевозможные типогра4)ск1е заказы |
1 и  \ и 'ч о .1 Н я е ш 7 ,  uxh

% скоро и дешево -фщ
KoHi4>i>ii типо1'1тф1и открыта сжедноппо KpijMl; носцячныдъ 

J, и табо.льныдъ дней, отъ 9 часовъ утра ,до 3 иополудни и у
ОГ1. б— 8 Ч(‘Ч(>1Ш.

т таяогрдш сндвгхЕА новыми,
ед м ы м я  РААЙООБРАЗЙЫИИ ({ КРАСИВЫМИ

ш т т ш ^  й т т т ш ш ^ ,
* шехшщ СОРТАМИ БУМАГИ,

пм^тшинв крискаив, иорошкакв ^

* П ,"ш 0 1 Ы П  и вИУиПшЕТОП,.
РЕЦЕПТОВЪ и ПРОЧ.

Л М^БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ВИВИТНЫХЪ КАРТОЧЕКЪ-^М ■
^  « .К ’А- - с — ai.VO>- -«(Ж»»- - iVj«— «ц..хМ
^ С ъ  П-го Дарта 1883 года, ао MB.uiiiuuofl y.iant, въ дояЕ Crapsiai, 
вг KBapTupi СкобкпниГ!. Кикку]>сиы« 1  Упранлсв1с«ъ назвачастся

ПРОДАЖА ДВЕЖИМАГО ИМ7ШБСТВА
НЕГСКТОЯТК'П.Н.АШ ДОЛЖНИКЛ

КОНСТАНГЛИА ЕГ01Ю1ШЧА ЧКРТОЛИНА,
состоять въ зквпвжатъ, тояяраи., руыядн и другяхъ дохашяндъ привад- 
.Уйквостяп.. Продажи йудсгь п|ювзводнт1.св съ 1 1  часовъ утра.

ИродгЬ.датоль Конкурса Л. Карш.пмы171евл.

КВАРТЙР)Г ^
трн Гюдыл1а комнаты п прихожая, отластс.к боль стола :ia 20 р., 
а со столомъ (обФ.дъ иаъ tir'xl блюдъ но выбору) съ двухъ чо- 
ловФкъ .60 р., съ чсты1Н'Хъ 7.6 р. Домъ Лковиненко, блиаъ С1.н- 
ной части и дома .Минсвнхъ (2—2).

V o x o a c 'x . ,  Х О  ка«х> ''*« -

ТЕЛЕГРАММЫ.
(VtMtj)H(uo ТеАецшфшио Агентанвн.) 

С.-П«т*рбургъ. 8 «арта. Но сдовакъ «Новаго Вре«евк>. имстръ вкут- 
рмвкгь xtax аозбуднлъ аопросъ объ уп]1а:|днсв1я кассы зт*го мистврства.

— Газеты слобщаюгъ, что коккяпчя пр« кинкстерсте» фкваясовъ выра
ботала просктъ ковыдъ вравилъ лользован1я правоаъ беиматвоА переешкв 
корр«словдекп1В во почгЬ. Учреждев1я раадЪевы ва два разряда: адвннкст- 
ратквкыкъ в судсбкыгк ус,тавовдеи!|иъ, eoapiia.ii.RH«b )врва.дев1я«ъ, ков-

сисгор1н«ъ разны1ъ нсповйдав1н, Bctxb частя«ь ар«1я и ф.юта предостав
ляется, по ирежвоу, нсогравнчеаное up:uij b i'p cc il ik b  коррсгпонлсН1Йв бел-
в.штво. Безшатная же |;орреспокдсвц1я пре.двод«то.1сй дворянава, дворян- 
сккхъ собрав!!, опскь, гн|В1Тскв1ъ судовъ, зсвсквдъ в городскядъ уврявъ, 
вл.юстныгь прав1ен1й, bc|i i№b b m x i врвчтовъ, влсвнмгь 6 onixt.i0 Bb, правв- 
тс.11.гтвсяны1Ъ И1дав1н п icu 'H H u n  уч1’бвыдь заведе81й ограничивается. Вез- 
пдатная ncpyciuKa корресп ицинцш огяйняетгя д|я часгныхъ учобвыхъ за- 
врд|‘н!й, ученыхъ обвдсствъ, коваотырси в учреждеяШ Н«псраторскаго Чело- 
вЬколюбиваго (!6 bicctii8 . З с«ск1И ъ и городскяяъ управвкъ я вологтянкъ 

ирав.1еншн1  врсдогтав.истся право пср.ч-ы.ыть 6 c:in.iaTii лнпи. корреспон- 
дстйю нхъ съ I ранЕтсльстврпныяв лвцахв в учрсждсв!я«в.

— По и;ш11С1|<1ШЪ как Парижа, здоровье И. 0. Тургенева .шачвтельяо 
моправп.юсь.

Одесса, 7 карта. Крсйсерз, Госги> отп.шлъ во Ншавостокь.
Кяхта, 7 карта. Па1ячвме выгоые сорты чаевь рмобрави по irtet 

I висигей, чЬхъ въ провиояь году, среднпкь чисюкь охо.ю 1.60 р. за ци- 
бнкъ. Досовшствчкъ они .|учш.’ нрошюгодняго.

Паримъ, 7 (19) карта. Нопрекн ожпгав1икь, «чсра1пн!й день год1Ш1Цнвы 
коккукы 11ро1ввлъ спокоИно во кеой Фраив1н, крояй Рубэ, r,\t, однако-же, 
ло.1на!я векедхенко нрек)>атК1а безворядкн.

— Пъ naiart депут.1Товъ легипшетъ Бодря треб)ва1ъдву|кидл!оина1-ово- 
еоб1я рабочикь. Ф(>рри обЬвдиъ b-kiiIi ввмги заюнгпроскгь объ y.iyaine- 
в1и быта рябочяхъ. Т|н>б)ваи1е Бодри о првзнав1н его предхоженш ноот- 
ложяыяъ отвергнут.). На запрогъ рашкям .(еф'.'бра, кпнпстръ общеавеш- 
иып, работь з.1яв1ль, пт. ,4 лк:ыек1шгк1е безлоря1кп вызваны пронскак* 
анархистовъ, п чго пфхуегъ улучшать поюжен1е рабочнхъ 11епс1овныкк кас- 
саки, свободой асс.щ1ац1й и спншьчтаки.—;)асЬдан!я паьаты отсрочевы до 
19 !юля.

BtHt. 7 (19) варга. Кь вредкйетьяхъ городя появялясь летуч1е .гисткв 
roiriai ьв. >-|1евол юц1он наг» содержав 1я.

Лоидонъ. 7 (19) марта. Составь довдовской сысквой шияп1в увеля- 
чень: чясю вочвыхъ сторок№й удвоово.

Письмо въредакцю.
Иъ .V О ,Токг-квхъ Губ, 1№доя)ктей» :га В1знй1лв1й годъ, вь стать* 

М о р гк Ш ) п ц т ь  я» С и би р ь  *), есть н*сколько пуюкъ о .Чвеу- 
пшеконъ ob'pyrt, который даютъ объ зтокъ кра* говершевво иев*ряое ловятбе.

Но 1-хъ, въ пать* сказаво, что .Чявусивск1й округа чораздо больше 
прусскап) коро.1евствв, такъ что такъ вожеп. лок*ствться, и.чзвачввъ по 

I 2.6 десятинъ на дуи|у, ово.го .6 кп.|л1оновь людей*-. Сколько надо будетъ 
i,iiB 11ятикил1!онШ1го зокледЪьческяго нагелен1я въ грядущ1е в*ка, конечно, 
невзвйстно. Но достов*рно, что считать всю полерхвость .Иинуспнскяго 
округа годною теперь Д1н ;ю1иед1ц|!я, совершевяо вевозкожно, Напротввъ, 

|6ai*« BiuouBBU округа занято безлаодвыки степякв и торною страною, 
ГЛЛ0Ш1. покрытой) .itcoK'b. и въ которой впк,ч ныоликы только ЗВ*|НЫОВСТВО 
в торвог' д*хо. Даже въ зажмеввой части окруто, въ подт)ге1кацхъ яйстяхъ, 
часто бывають н.-урожан всл*дств1е обвльннхъ доахдей в нелостоточнлгл 
KtCTiiiiro тепла.

•) (’гатья эта кзвдочена няь „С.-Иетербургекяхъ ШдомостеИ," на кото- 
рнхъ я остается отв*тетвенность «а яс* еж факткчеся1я водробиостя. Мы 
очень KOjicMb, что до«*рвхкс1. па :.тотъ раяъ. какъ оказалось, вевадеж- 
воку иеточокку, к весьма о«отво дасмъ м*сто настоящему пяеьыу.аяторъ 
яотораго довольяооснователькояяакомъеь Мквусннскямъ ояруговъ. п в .



ao.i. roMCKiH ryuKiMicKDi m u o M O cm . . v - i n  io i
------------------------  ---- ^ ^ — — •■ ■ ifT-a-T : ,jч^l'uд д̂:^g Д Д — s : -------- ^  > ..  .------ !-------------------------
Вл 2 -1ъ, vb cTATbt riuuD|o, что <вь MgHycincKoiib oKjiyrt пудъ patannl' Hioth ao unrufy, чтобы ninpotii ьушп шкиочиш аг oHVb что аабудь oco(mii- 

cTim.iL до 110с.14дняго а|)гшр| 10—1Г) uoirtoKb, пшеначмоП 25—:!0коп.». но<'. Нс только (гь МалоросНе», но даш а со ннопаи аслакороссИокяна 
Въ настоящее время, въ ЫянусннскЬ пудъ ржаной нукп стоять (прн онто- ту(>ерн1яаи, сравнять Мннусикск1й округь невоааожво. *| 
вой продаяЛ) 28 коп., а пшеничной 45 коп.; а передь rtab, въ прсл11Д-| Ры Лт^гтг-и 'аст v t t  млт.тъео
Hie три юда ntHbi стоит вдвое и втрое выше. l(tHb, уиоаянутытъ въ | ч .Л 4 0 И р и К а л  Х р О Н И К З .
статья, не бшо уже въ 1875 году, а ножсть Сыть и раныпе. Кще на иа1с]яницЯ, 21 февр1ЫЯ, прорубщиит. льда на рЯь-Я Тони увя-

Въ ;1-1ъ, въ статья говорятся, что въ Мянуснпскоаъ округЯ «вь диконъ подо-льдоаъ труцъ человЯпм, о чеаъ и аанвилъ iiobhiuh. Трунъ быль 
cocToBuiH ростегь впног)>а.дъ; арбуды п дыня (чырЯваютъ на воадухЯ вполнЯ». | окааался совершенно нагнаъ, ituobh въ нЯсколькнхъ аЯстахъ
Что касается до винограда, то, конечно, hhihuoh'O BHUorpavt въ округЯ не рос-' нробнта сь п|н1ЛомоЯъ черепа. ВскорЯ полн1(1а удаюсь установить лнчнтть 
теть; что-жс до дынь аарбузовъ, то—во первыхъ, арбуаы, въ послЯдн1е восеаь ' очевидно, убитого человЯка. Вь неаъ уананъ былъ крестьяннн ь иаъ 
лЯтъ, доарЯва.1н тальке два раза, да и то всегда, въ сотнЯ немало бывало a|i- 1 •'•''Д'кя̂ х'ь ИшнаскоЯ волости Хасса-,Чединь Мазаме.днновъ, нЯсколько разь
Л____ _____ X______  __________ ___ __. . . . . . . ................ . RUrMJitRIMtrtrM tlin. Tniif'irii no 11(Я1л:т’1:ат ui. vikktId r'I. тн/шилит'!. a/’uv>aii'i.высы.шввнйся нзъ Toanai no нодоарЯн1ю въ учатн въ грабежахъ обозовъ. 

Удачно ианравивъ ро;|ыскн, iiiuHiuii открыла прнтонь, въ которомъ С1фы- 
вался убитый въ ТомскЯ, к сьуаЯла воспелыюваться tobhiihuhimh tlc;iaae- 
дннова л,1я |ииыскан1п уб1йны нослЯ,Лняго. Вл. настоянич' время уже аресто- 
BiuiiJ двое линъ, язь Ш1Торыхъ одннл. coaiiajica въ у61енш |1езааелннош1. а 
другой у.шчаелса въ соучаст1и. Первый нойман'ь вь 100 верстахъ оть Том- 

.спЯлонъ» ’ й̂а, вл, дс|к‘внЯ Клфнаовов, Тута.льской волости, и оказтея К1)естьяниномъ 
язь ссылы ыхъ Га ш-Абдулъ JUmmtobhmi., у него вайд|'ны одежла и .лошадь 

Вь 4-хъ, въ статья сказано, что въ Мниуеннсконъ округЯ .скогь i;pjr- Ч'угой-также ссы1ьннй Лбдулъ Вайнш|.итовл,-найденъ въ ТомскЯ.
лый годь пасется на нодножномъ laipay, не знал что такое х.лЯвъ н.ш кры- О марта напгь городъ чуть нс лншалса одной н.|ь хорошихъ старяннЯй- 
1ва». Кс.лн осг,1Внть въ ао|>оиЯ безусловность утверяддеи1я, то соверн1енно шяхь церквей, наевно Хршторождественской. Cuaccuiu ев номогь случай; но 
вЯрно, что въ .Чннусинскоаъ округЯ скотъ и замою ходить въ но.Н'. Но i небр|.жности завЯдующа1Л1 хозяйственной частью, въ помянутой церкви, ве- 
слЯдовхсю добавить во первыхъ. что иодножиын кормь (сох.лая трши)—са-|чером ь, чвсовъ въ В'/а, вспыхнула сажа въ дымовой трубЯ, около которой 
мый скудный, и что въ снЯжныя зимы, или въ зимы когда ноявляетсн лсдъ, находится ;е|)е8янн;хя. непокрытая желЯзомъ крыша. Вы.лег1ашее пламя ;Чх-

бузовъ недозрЯвшяхъ; во вторыхь, говорить русскому человЯку о Мину 
синскихъ арбузахъ я дывяхл., не оговаривая, чн ю  зто за арбузы и дыни, 
значить распространять невЯрныя ионят1я: дына и а|>бузи въ Мякусннсконъ 
округЯ очень  мелки; кромЯ того, дыни да.леко не имЯюгь того аромата, 
который свойствененъ ишггоящнмъ дыняиъ. Прибаяямя.. что необхо.дяяо по
стоянно выписывать нзъ КвронеВской HoctIii повыл сЯмяна, потому что iiini' 
че получаются алоды никуда уже негодные. ПрЯлыя сЯмнна въ 
.Чинуепнскомъ арбудЯ—большая рЯдкость.

вслЯдавш оттопелей, гкотъ сильно гал«,ии'ть и даже ногнбаеть во множест- 
вЯ; во вторыхъ, с.лЯдова.ю оговорить, что ,Чииуеннск1Й скоть, но срааиен1ю 
со ск.гонъ Квронейской I’occiH, очень пока плохь. Выкь У'/з годовъ дасть 
МЯС.1 7—9 пудовъ, а са.ла 1—2 пуда; хо|нршею дойною к.лровок) считается 
такая, которая даетъ .‘1—4 крынки нолока вь сутки. (Лвцы при гуртоИ1.й 
побой1гЯ дають не болЯе 12 — 14 ф.'сала со штуки. Что ;ке до .юшадей, 
то уже въ Ачиискогь округЯ онЯ крар виЯе; К|К)мЯ того, .Чввусипешт ло
шадь вынос.ливв только въ верховой ЯздЯ, или при ЯздЯ съ очень Н(Чн1.1Ь- 
шнмъ грузонь. ГюлЯе 20 нудовъ норми-лыши .лошадь вгати уже не можетъ.

Въ 5-хъ, въ статья сказано, что «мемцу .Чннусинскомъ и Крадноирскомл., 
■лЯтонъ, Княсей такь иедок-ь, что дамсе неЛ)Льш1я барки и 1ыоскодонные 
пароходы съ трудонъ проходятъ зто пувлстранство». Гилрки, но Кннсю до 
Красноярска, ходятл, отъ льда до льда; что же до пауюходнаго сюобщ1чии, 
то первый парою,дъ прншелъ въ .Чннусннскь нзъ KipacHoapcia .(Ятонъ 1882 
года; овъ сдЯла.1Ъ нЯсколько ройсовъ, н хотя конечно нс обоаслось безь 
првк.1ючен1й. неизбЯжныхъ на первый разъ, но во всяконъ случаЯ несо- 
иаЯнно, что между Красноярскомъ н Мннусиискомъ вебольш1е иа|н1юды 
ходить могутъ.

U .Чивусннскомъ округЯ вообищ распрхнп ранены вездЯ, даже аь Сябирн, 
самыя невЯрпыя понят1я. MipeicaM нолва—чго моргкая во.ша, а мы очеиь 
хороню номннмъ, кань ами въ шеаидесятыхъ юдахъ, вь ПркутркЯ, iipi'C- 
гтавляли себя зтотъ округъ въ совершенно ложномъ свЯтЯ.

11с всЯмъ сгранамъ Богь .лвровалъ благорасгворенный иимать, ве вгЯ 
страны укрйшены роскошною растата|ьною п иеввотною жизнью. По жить 
во многнхъ йЯстахь можно, особенно если ум н о  устроиться, и Мвнуеннск1й 
окруп. нс болЯе и не менЯе какъ одна нзъ тЯлъ мЯстностей, гдЯ м ож н о  
ж и т ь . Дико слышать, какъ зтотъ край, на всЯ лады, во.1ичвють «Гв- 
бирскою Птал1ой>; тотъ, кто говорить подобный аюва, нидино, ни Пта.л1н 
ни ей oTHouieuia къ Европейскону материку, не знастъ. Панротнаъ, Ннну- 
емнск1й о|фугь ость н а ст оя щ а н  С и б и р ь , или точнЯе иастонщая 
южная, звееленнвн русскимъ племенем ;. Гибирь, со всЯма ел тиннчоскннн 
особенноаямв, въ томъ чис.лЯ гь е;; очень ко|н;ткнйЪ лЯтомъ (У '/< мЯснца) 
и очень длинною знною. Клвййть здЯсь немного мягче чЯмъ въ ТомскЯ, 
КрасноярскЯ, ИркутекЯ -но н только. ХлЯбн въ икру1'Я много, и ножсть 
еще больше быть; но во первыхъ глово м н ою  очень двусмыс.ленно, но 
вторыхъ, хлЯба въ округЯ пока иного, потону что зем ли , п о  неие- 
лен1ю .иною  я существуетъ обычай оставлять зеилю въ з;иежъ на 
нЯсколько лЯтъ, 11оаЯ 20—УО, или н ;;ослЯ 7—10 лЯтъ обработки, 
(смотря ;;о нЯстаостн), а то н но рш пахнвать новь. Что же до ;;очвы въ 
округЯ, то она, собственно говоря, только сносная н отнюдь не чернозем
ная, а лишь сь иезвачнтс.льнымъ слоемъ перегноя, да я то дилеко не вездЯ.

Конечно, поггоряемъ, жять въ Мавугннсконъ окру;Я можно, и безс;;орно, 
что въ Смбнри овъ одивъ нзъ лучшнхъ округовъ. Мы доже увЯроаы, что 
со времевемъ, въ этомъ краЯ ра:1овьотся высокая культура; но это аосно- 
едЯдуетъ лчелько въ смду обаднгь даконовъ человЯческаго развнт1м, а от-

ло Ш1СТО.ЛЫЮ сильно, что его, вЯроятно, бы.ло иидно но всему ор|юду, ио 
ка.лаичнаы на 'гааныхъ уирннахл. его замЯгнлн не с;:о|н>, тогда кань съ 
1Я»ск|юс.енской части вею церковь видно до поаЯ,днн;л1 iniiun. Вудь это ночью, 
дЯ.10 ВЫШ.10 бы совгЯмъ скв»;рпое. а вь зто в|и'мя, кь сч;мт1ю, [а6оч1йлю,лъ 
позправмиея домой, и воль нзъ нихь-ти человЯкъ съ .досатокъ, увидЯншн ила
ми, бросились кь Hopiain; туть ниъ r;oii;uan, падь pyici .[Ястнаца, сь цомо- 
щ1ю которой а захваченной однимт. im, р;хбочнхъ лопатой цотушиди огонь, 
натол|явши йъ трубу смЯгу. Поиариал |юм;хвла явялас;, иоздвеаъко, н то съ 
|Л1|№м;,: одяой изь лошадей Польнаго ложарнаго ipomenaa ипгв|ггяли ногу.

Пь !> .V «Сибирской Газеты. Haiien.iT.iHo. чго 14 февра;а робеяокь 
одного изь томскихъ обывателей от|та;;лса найденйымъ бЯлымь ;плинем>, 
котор|4Й ошиалеп <110 язг1Яловаи1ю ф<ыьдшер1х> мышьякомъ. Колда било зя- 
мЯчено отравлсч|1е,то мать ребевкх сей'лаеь :ке обратилась къ врачамь, и.. 
;юслЯдн1о (вл̂ Я, ллосо ллаа золлталн дома) будто-бы отлзазались ллодъ разными 
ллрсдлогллмп ллодать шлмоллль несчастному |лебенку, такь чго мать ллрлвужлена б<5,1» 
ллрллбЯгнутл. лсь лломпщп фельдшера, люторый лл спллсь |№бенл:а отъ емррти.' По 
лловоду этопл рлисказ-л мы ллолучяли слЯдующее сообщен1е: «14 сК’Враля, ча- 
совь лгл. 5 вечерлл, вь аллгеку .1 яв1чла явилась лкенщинлл сь кускомъ 6Я.лаго 
||н>р||юровллднллл'о вещества и съ л н и е к о й  от ь  д ок т ор а  О рж ет т ~- 
вь ллоторой пнь ллросагл. изс.лЯювать ллогыласмое вещ.!ство, я если 
тлллювпе ол.ажетсн ядомь, то дать сейчась же npoTHBoaxie. <ллмъ же д-ръ 
Оржешко немелленио ллоЯлалькь бэльному и оставался окадо Heir, до тЯхъ 
ллллръ, ллолы но миновали всилпхлл оиасноегь. СлЯдовлхтельио, ребеиикл, былъ 
спаашь ллс |1ле,ль,дшо|лом ь, а докто/т.иь О р .ж е т к о *

11|!Чллт;1лл зто С1и)бщ|'и1е, елнтлюмл. долл'омь ллрибавнть, чго «Слбярслылл 
Газета» уже дллллолиила (.V 10) ллервоначальноесвое сообщев1е.

Мы ллолучилн изь Пнмшеу.лннска, Иркутской губсри1и, оллровержеи1е Ko|i- 
ресллон.делл1й нзъ Вирюеы. наллечатанныхъ въ X.V 42 и 48 «Сибиун кой Га
зеты» за ллроллллый годъ. Подллмелл ллвтора рлыобрать не.ллшя, и мы отвЯ лл- 
еяъ ему зтой зллмЯткой, что печататл. его опровержен1е ие счнтаемъ воз- 
М1лжнымъ, опасаллсь, что лл оно ллринал.лежятъ тому же мЯстному «адвокату — 
ллисатлллло», который раллобллх'лснл. въ .V 10 «Сибирской Газеты», и вотл>- 
рый, лшкь оклиыллаетслл, ве прочь лл ллб.лн'лать и опровергллть свои облнчен1я, 
ллялнь бы за то я другое пллхтнлн деньлчл. Ннгересио очень, вь как1я сто- 
.лпчллылл галеты люрреспоадируеть зтотъ «ллравдавый лЯтоллиселдь» сибирской 
жльлнн, чтобъ даже случайно не ллс|шпечаталъ сю сообщен1й. лКаль, что 
«Сибирская Галлета» не назвала сгл> ллряно лло нмеии.

Памъ ллялцуть язь седа Гутова, Кайлинской волости, Томскали окруп, 
чтл) танъ, по распормжевш губернскаго по кресгьявскииь дЯлнаъ прасутп- 
вля, ллроизводитсм лформальное &лЯдств1е о жестокомъ обрашенлм мЯстнасо 
саялцеллвиклх н аолостнаго ста|1шяны сь восинтаяняллами сельскаго учмлалца.

*) БолЯе подробнии свЯдЯяллл о Мянуеинско11ъ округЯ иолкво найти 
вь статья автора этой закЯткм, нонЯлценноП вь IV томЯ <‘iKMiou;b3;lon 
Poccia., мллдвваемой М. О. Во.льфоллъ, подъ редакцлей П. II. Селмемолм.
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Н агь с(юб|ца1игь а 1:дую|це« (Н^скольки .ihiiojjuuih;, nu н^шганоше)' пъ 
itcTHyio почать') пе'пыьноо naataio: 4 пнааря учяте.1ьнаца liapacyiicKuru 
ге.1Ьгк:ш> учаляща ( Оарпаульскаги округа) Шл1а Осдороана Красножсноаа 
лашила ccdn ataaua аыстрЪ оаг иаъ револьвера право вь сердце, аь ccMt 
11ок|Н1вскояъ. 1{аннскаго округа, куда Краснткеиова пр№ыыа въ госта кг  
raJj^ iaT opn. Иоспольаоаааишсь воаеитоаь, когда три ея геарм m ain, а 
аать aaeaiacb по дозяйству, несчастная покончила сг саЛой. П|№п:шеденн1№ 
разсл1дован1с не ойнаружя.10  iiinuiii'niii прячиш. итого саноуСойстна. По сш - 
вань |Н1ДНЫ1Ъ, Красножепова. въ посл1дне<! в|)0 вя. utcKoabKo 1ан.д|1пла.

Павъ няшутг вяъ Г>1йска: «7 феврагя, пе|1«дъ вечеровъ, вУацанекая дочь 
•1укер1я..., в(мвря|цаясь допой, янво каааряъ, бгыа пвачена двувя унтеръ- 
офнцерави в насильно, прикрытая шнвел1.ю н башлыконь, уведена въ ка- 
яарны, гд1 гскшаг в;1воловъ солдать, но кояандй, по оче|Н!ЛНо, аанаснлова- 
на до бсачувствепноттн в уводспа гйвя-же солдатавл въ по.1Нц1», будтобы 
найденвав въ тановъ 1В1ложен)и на yaant. Несчастная пролеагала нЬскои.ко 
дней въ 6(UbHHHt. Объотонъ воявутятелыюяъ фяьтЬ п|и)ваводптся гл*дств)е.»

Каинсиъ. 25 феврат (Корреспонденц1я «Товскядъ Руб. П'йдояостей̂ ). 
Наблюдая жизнь ддбшнидъ ссмльныдъ нисколько .гЬп. сряду, нел|дя Hi' 
зав-Ьтнтъ, что положен1е идъ что нл тдъ, то становится печмьябе, п они 
все rn.ibHte я еильябо садятся на П1ею наяъ, природимвд. снбпрякавд.. 
Н&дьзв сказать, чтобь вы wnecHHo npec.itaoBa.iH гсыльншъ, плн сторони
лись вдъ только потопу, что нгь пропыос не ввувшсп. довбргя; нанротявь, 
Bi^iTOBM н лр1ютить «несчастнаго». и .дать еву зарй6отоь~ь, ес.ш онъ 
ЖС.1Ж ТД. работать и вести себя честно, по, кд. гожъдбн)*), такядъ очень не- 
вного, да н певногивд. вожевд. вы дать какую ннбудь работу: кд. тяжелой 
они но лрпвык.дн— тюрьвы н зтапшн' uncrBie у большинства изъ вндъ со- 
всЬвъ разп'роили ;|Доровье, а содрапивншдъ сплы rrpiynii.in къ прюдности 
и пьянству; гдб же днлону нлн пьющеву чо.ювбку нсполиять TjiyAuuii фпзп- 
чесвид работы? Попытадтся— задвораоп., напьется П|)огонятъ, я онь 
идсгь бродить по городу п свотрнть, |дб что плою .южнп., а стяиулъ— 
ого тащуп. въ по.1И1д1»1, «на шионныо i.it.6u «, я опъ опять яд. своей сфе- 
pt. опять въ тояъ ужасновд. nipl: по|нжа, съ которыяъ онъ уже ycnt-ib 
сжиться въ течен1е своего долга1Д) путотеств1я въ ('ибирь. ;1авбчатолы1ыП 
факть—всего болбе зд'1шн1е ссыльпые, |ЩКовы бы но были идд. преступле- 
Н1Я .до Сибири, попадаются зд'йсь— въ волквп. кражадъ, часто со взлововъ. 
И въ г|юмадноя(> болмняннп. о.дучяонъ зто кражи съ го.доду я до.юду. 
Мнб случилось ян-Ьть въ рукадд. офиц1а 1ьныя цифры окруяшаго суда, и онЬ 
очень няг.дядно показываютъ, что велкая, иногда совсбвд. ничтожная пра- 
жа^вертена нгк-дючитьно по нуждб (кра-жа събанндъ припасовъ, шь 
евльнаго |ыатья, обуви и пр,), иля даже изъ простаго же.шн1я попасть яд. 
тюрьву, rat теп.ю и доть чбвь пябудь корвягь. На '.гготъ факп. нельзя не 
otoiTHTi. BHHBaiiia— ОВД. свидбте.1ьствуетъ, что Каинскъ ввбнци'л. вд. ci6t 
(Л.ше ссн.1ьныдъ, ч1;яь онъ вожел. прокорвить. И ол. такого пе|1епо.д- 
нев1я, страдаютъ o6t  сто|Н1ВЫ, т. с. ссыльные п коренные го|шжане. Ес.ди 
бы даже вей ссыльные вдудусь BcnpaBii.iiici, и пожела.1и работать, то Каннскъ 
не въ состоян1и потребить столько рябочидъ рукъ, вайя въ своевъ нас’лс- 
н1и еще и вйстныдъ рабочндд., Городъ небо.;ыиой, потр(бности его весьва 
йе1начяте.1ьвы, провыаыевностя почти не существусл., торгоадя ничтож
ная— къ чеву же прнстрояться 200—ООО ссы.дьныдъ, ежегодно посе.дяе- 
выдъ въ 1Санискй? Понятно, что болышо! часть идъ .южится бреяеневд. на 
городскидъ жителей, я положен1е н тйдъ я другидъ съ каждыдъ годовъ 
удудшаегся—первые иачянзюгь жил. на счетъ послй.1НВДЪ, п, по неаолй, 
в.сшиваеть вражда двудд. адевентовь, теперь едва ззвЬтная, но постоянно 
увеличивающаяся. Чтобы дотя bcbiioi'O регу,|ировать взапвпыя отиоп1еи1я
сс.зльныдъ съ енбпрякавв. не нйтадо бы ра.|се.1ить большую часть ссы.дь- 
иыдъ (по 1,райией мйрй, к|1есгьянъ) по деревнявъ и надЬлнтд. пдь зеялею; 
въ город'Ь же оставить однидъ репсед"пиик)въ и вйщшь (бывшидд. привн.д.де 
ги|в1ванныдъ), ддя которыдъ, дотя ця тйдд. изъ ввдъ, кто желаел. 
paiHiTaTb,— т«тъ иля другой Т1>удъ найдется. ( 'т а р о ж ы .т .

Б1йснъ. 15  феврадя (Кор|1еспоиденц1я «Тонскндь Губ. Пйдовосгей»). Не 
Щ1ВЫЙ годъ вдеть рйчь о соединедпи нашего гоутда телеграфовъ сь 1>ар- 
;б1у.1овъ, а тйвъ савыяъ со вейвъ 01тал.вынд. в1|ювъ, н до сядъ поръ ;1тоть, 
очень важный Д1я вдего Ыйскаго округа вонросъ остветси огк|1Ыгывъ. .Ме
жду тйвъ и городъ ростеть, и провывыеннодть увелячиваедси съ каждывъ 
годовъ. Паднядъ по згопу поводу ожидается большой разговоръ въ дуя̂ ь 
Двое г.дасвыдъ навй|1ены внести нред1ожен1е объ асснгпованщ изь городскидъ 
средствъ нйсколькядъ тысячъ рублей въ noco6ie на устройство те.дегр.афа. 
Преддо'жен1е зто иотнвв||уется неотложвывл нуждави вйстной торгов.дн и 
провнш.денвости, несущидъ больш1е убытки отъ отсутг,тв!я скораго сообще- 
н1я съ павныви рынкави :!апа1яой (’ибнри. Трудно ожидать, конечно, про-

I тиводййств1я со стоуновы большнветвл г.дас.ныдъ осу ществлев1ю одной изъ
г.швпыдъ потребностей города, но не.дьзя не сказать, что городской бюд- 

1жетъ едва-лп вадержить едниову1евенный расдодъ въ н4сколько тыглчъпри 
I вгйдъ тскущидъ совершенно пeнзбtжвыдъ тратадъ, Позтову, выекддывает- 
ся BHtiiie, что бьыо бы вйрнез сд1дать .оаевъ, тысячъ въ 10, и погашать 

|СП) вуц'веннывь те.1е1(1афвывъ сборовъ съ Ыйскидъ донов 1адбдьц‘‘въ и куп- 
I цовъ, для которыдъ те.дсграфъ нрннесетъ наибольшую ноль;|у. Это ButHie 
тоже будстъ нредюал'цо на обсуждея)е дувы.

I Оъ пу1вблнжен1евъ .itTa, каждый годъ ноднивается .другой «больной» воп- 
росъ не одного DiilcKa- поащрпый. Городская пожарная кованда очень ва- 
лочпиенпа, огнегасительньш средства ва.ды, я при сн.дьновъ ножарб ннка- 

I как'зе основате.п.иое иун)тиводбйств1с огню невозвожио. 1'оворятъ, что къ 
I нынбшневу .1-Ьту пожарная кованда будстъ уве.дичена вревевнывн наевны- 
I вн .[ю.дьвн; юуюшо бы устроить во.дьную друаипу, но Д|я зтого нуженъ 
I починь, а вы на зтотъ счетъ не оодбенно тароваты, в весьва одотно при- 
jдера:иваевся cTiipaio nyiaBiLia: «Мон дата съ кущю—ничего не знаю»,
I _________  . Ъ ы ш т  н г г ц ь .

I «Воггочное Вбозрбв'ш» сзн1бщаетъ, '1то на почтосодеугжателя На 1ауывекои 
|сганцш, всж,ду продовь Кокпекгы п ЭаНсапскивъ постовъ, при возву)ащен)я 
ler.) сь явщякавн допой о  craHniii Каущ-Уткуды, ванаы шайка кпу1Гизовъ 
j я, скругивъ сГ1), .давлыа К1Кь его, такь и явщяковъ кь с?бб вь зпвовье, 
Гначада днщннкп дотбдн было убять всЬдь, '1тобы скрыть с.дбды гу)абежз, 
но потовъ |)аздува1н и тодько ддбобрадя идъ дочиста, такь что нд о.тавили 
на ддпдъ даже дд рубадъ, а у ддочтосодер-жате.дя отняли свердъ того 80 руб, 
денегь, ддять лоядадед!, сбрую п скудо съ с̂ зребряною отдбдк'ДЙ,

11ркутск1я К|д,дрд1адьнын Вйд.двостя» сообдцдюгь, чгз 45 лбгъ тзву на-
з.ддъ ддд. Пркутсд.’б КЗ было ндд одного ж'нскзго учебнаго 31ве,деи1я. Вь 
18Э8 дддду быдъ ддткрыть спроддит.1Тсльный довъ .ддя ббдпдздь ,дбддочед:ь, въ 
1845 году—дднститутъ б.дагоу«1.дддндъ дбвддддъ и въ зтовъ ж.д году училище 
ддя дквяддд. духоддддаго вЬ.довства. Эаткяь, ль ддл'дадЬ шзстядезягыдь годовь, 
учуиокдена ямддская дявдда:д)я, дд вь 1872 пдду жеддгддая пуюгявнид1я, вд. ко
торыдъ въ дд,1Сгоддидч; вревя бдддб'З 400 учащихся. Изь згогд вядддд, чго
туддд ддеутыя упдвяддугыя здчз.ден'дя судц.чдгвчвадя яь 11ркуг<*1д уж.* вь то
вуп'вя, д;огда ддо яноддддд. губеу1шкидъ городадъ Кд1ронейскд1Й РддгдЧдд не было 
еще с|д.'ц1адд.ддыдь женскядъ уч.бпыдь заоеденШ.

Tt-же «ВЬдовдкти» н.адд'!ч.дт.ии завЬтку, въ которой олроворгается толко- 
Baoie, 'дго ддудозддан1е Еудвака было дано Крваку Тддвоо'зевдд'ду отъ тод'о будто 
бы, чти онь бдадь к;дшевау>овъ въ кпачьей артели, дд что Крвакд. озяачадъ 
таганъ. Повнбвш зввбткн, яд. дцддддевары выбиудадясь ддбыдцдоидчдно люди 
с.дддбосильддые, а отддВ1ДЬ дде зддеудд ическ1е я сильные, ддддковъ бы.дъ Крвакд. 
Тнвшк'евичъ. 1'оу1аздо atyiHto' одду1Сдб.дяетсзд ыазван1с Кудвака вонгольскивъ 
слоддовъ '.ipMjKb, которое въ жививъ виндольсконъ гиворб ддушизносится 
•Чр.ткь в 11зи.1Ч11зтъ долосгикд, чужрдювдадчдся сснейной ждз дддн. Это с.дово 
ледко вод'-до быгд. уддотрзбдддево ок.д.до Лсту1здандд в ддо 11о,дгб, гдб ючевада 
тогда .ЧонгоЛ'3-Татау1С.;1И орда дд гдб рнскаль ддо ПодгЬ л Кудвдкь Тиво- 
ддееви'дъ со своею вдабкой.

Изд. Прбнтдд телеграфирують, О февуадя: •Мануфактурные товауды ддро- 
даидтедд на ярв.аркб на десять ддудецеитовь дешевдо ддудодя.дог.ддняго. .Мб.дныя 
ддздбл1я вь доудошевь спросб я ддрд.даюгся ддо ддрдвддогодддивь Ддбнавь. Цбны 
на ведъ дд(дддижаютсдд: ддросять 7 уд. 50 водд., но повупатдыл нс .даюд ь зтей 
цбны. Оудбдъ лучш'дй ддро,дается Э руб. 80 дяди, за ддудъ. Главддыдд ддвудт1и 
заПдда ддродядддз ддо ддбддб отд. 22 до 25 коп.; теперь же цбны дд.днлжаются.
Лиеяцы крася дй яъ ддрпвозб ддбгк.дльк.) болбе ддудоид.догодняго и ддродастся
она отъ 4 уд. 50 к. до 5 уд. 25 к. Пбдая лясядда ддудодадда ддо 2 уд. 85 к.; 
во.дкъ ддуюдаиь весь, по 4 уд. 50 к., вдцвбдь -дуть 8 р. до 25 р., рассо-
вада—оть 8 р. до 10 р. Пысокидъ соудтовъ собдыей ва.ю; ддарт)я дддъ въ
восевь сорокддвд. пр|ддаид по 1,500 р. Па кд.доддокь цбна яонизилась. Сур- 
кдд ддудввезендд Д)00,000 я ддаудт1я его въ 100,000 щкурокъ про.даяв по 14 коп.

Пь окстреяддовъ :дддсбдадд1и Оренбууддгкой городской дувы собудан1евъ чле- 
новь нбстваги отдбла Гсодрафичесдщдо Общества, ч-денанв статястическаго 
ковятета дд глаеддыви дувы бьыг обсувгдасвъ яддпудпсъ объ нзыскавиддъ по нро- 
екгиудуевоц же.дблдой .гоудогк въ ддаиу)д1дыен1и Ореибургь-Троадгкъ-Овскъ. Въ 
удбчн, пагдаддн1дй ддо зтову поводу сскретаревъ статястическаго ковнтста II. 
II. Гаеддиаонывь, .деьтддръ согладся на ннгереездый додсдадъ, с.гк.данный въ 
вддддувшевъ году въ торговдд-ддуд|двыш.денддовъ събдддб 1’оспзвцевывъ. Пъ зтовъ 
докдадб выставлены веб ддренвущестдда сибирский дорога нъ напрадыен1н 
Оренбургь-Онскъ. Оь проложендевь удельсоваго путр изъ CaiayiH въ Оров- 
бургь ддашь д'ородъ гдб.да.дгя сааывъ в дсточныаъ н конечддывъ пункпдвъ цб- 

лой сбти русскидъ желбзпыдъ дорзгь, а потопу я представлветъ изъ себя
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яе»с:11и|1И1 Ы1ъ прбйяуществя: ояъ мигь (>ы с.1ужит1> тч 1иышм'ь пуиктогь си* 
бирги)й ИКМ’кШОЙ Д«|ЮП1, » CBCIIII. того ПрСДСТаВИЛЖО. 6и ВОВИОЖНОЛЬ П|Ш- 
дввнутьсн посрсдствонъ Bcaitouaro пути К1> окраинвиъ Костива, чти чреввы- 
чайно важно два нагь въ лратсгнчсскоиъ отиошен1и. Иоиатаважиос п|№-' 
и|у|цглво въ данвовъ иапрнвлон1в гибврпшИ дороги гоставлясть и то, что | 
дорога эта вр-Ьшагь бы вв. 11лодородп4Лш№ округа ilaypaibH, :«иватила-бы 
гкотог1|М1Вышсвнмй район ь, а также округа, пвобилую1ц1е хянератьиынн бо- 
гатстваин, в совпата бы съ шшравлев1евг по|Н!ге1е11чегкаго двнжон1я. |

д̂̂ сь доктадчик к л|н|В0.1Ъ яысль, что ст, начв-юят, экгплоата11{и <ipou6ypr- 
ской жeлtвlвoй дороги пероссменчесшн! двнжеп1е усилнлоп. въ воврастающеП 
прогрести, и такъ каьт. bomIi раздачи башкнрскип. веиель свобо.дныдъ ве- 
нель остаюсь иаю, то пореселовны но нрнбнт1н въ 0|)Онбургь, не надодя 
гвободныдъ для iioce.ieiii)i вйстъ, налрав.1яютги въ Сибирь п на Лиуръ я 
огь п[>одолжитольнаго лрянствова1пя н пскян!п прлюдяп. вь совершснн1Н‘ 
paBBopenie. Облегчен1е сродства кь Hopeceaeniio крегтьинь въ Сибирь и-вь 
иаювояелънып пнут|н'нни1ъ губерн1й должно быть главно*) ва,1ичои В'Ь от- 
HonieiiiM выбора HanpaaioHia сибирской Д0|н1гя.—Высчитывая доюдность 
п|нн'ктнрусяоГт лпн1я Орснбургъ-Трояцкь Ояскъ, докл|цчнкь приходить кь 
вав.1»)Чен1ю, что она дастъ не яенке О нроц. чистой ирнбши на ст|юи- 
тельный капита.1ъ, а ногт|н)йка ея обоЛдетгя не гвыню 38,000 руб. ва 
версту, что на П|Н1ТЯжен1н 1,380 во|)Стъ отъ 0|юнбур1а до Оиска соста-; 
ВНП. ."i2,400,000 руб., т. е. iio'ith '/« сгоииости участка сибярскон доро
га огь Нижняго до Тюяенн на ]||и)тяжен1п 1,.">48 верст ь. Да.1ьнкйш1я вы
годы 0|иЧ1бурго-оискиго нап|)ав,|ен1я состоять въ с.|Ьдующеиъ; а) П|)Одста- 
вится вовчожность Д|'шевы>ъ товараяь liavgiaibH икдовать по волжскояу 
пуля: б) нпярав.1св1е Оренбург-ь-Ояскь съ течс1иеяъ вреяени яожеть дать 
нячало иногяяь волжгкият. вктвяяъ pe.ibroaaro нути, а хежду ни.чн яе1)вая 
piub прянадлежить г.ред1||'-!1Вмткой желквиоП додюгк, которая, черовь бек- 
ствя liyiapcKoe и Ведакшаиъ, яожстъ до11тя ,го гранппъ 11нд1п; в) uaiipaB.ie- 
Hie 0|)снбургъ-Тронцкъ-(*яск’Ь дастъ вовяожность соединять рельговы.чь ну- 
теяъ 11лецк1я го.ляиыя копн сь Оренбурлояъ, что доставил, ежегодный грувь

MH.i.iioHoBT. пудовъ H.ieiyKoil канешюй со.ш ini Шшегородскую ярмарку; i 
г) свердъ того въ voiHox b uuii|)aB.ieiiiH неоспорняо должно воввысигься фи
нансовое ||0.1ожен1е n’kioil .ib h ih  ,Д|)утядъ жел1к1Н14\т, .дорогь, кь которымь 
черевъ посредство 0 |>енбу|)га будегь нутмыкагь снбнрская же.|1кшаи дорога.

,!1екто|)Ъ иодк|>’к11нлт, i вон доводы 'шеловыяи данными, ссы.тяи, на то, 
что при И)ЖНо.мт, HBiiimiuMiin перста сибирской .дороги обойдется до 120,000 
рублей: дороговизна бяснословная Г1)лвннте.|ьн0  съ .гру1 нмя ,доро1амн, какл,, 
н.чприякръ, финлянд! 1Л)Й, гд4, п))ИИость версты не п|)епы|яала 28,000 руб., 
lloc.it, того леьторъ нроче.п, пип.но городсваго головы, неприсутствовав1на- ̂ 
го вл. co6paiiin по болквия. Горо,декой голова вь письмк с,в(и‘мъ во;)|)ажасть 
пролпвл. напраа1ен1я 0ренбур1л.-Тровддкл.-0яс1П., считая его вреднынъ ,ыя 
Офенбурга на тоиъ гд'нованш, что ст. п|н)лс жен1еяъ релыовип) пути 1даТ(и)- 
ицкъ, Оренбурп, обратится вл, нрояежуточнудо станддддо, и все сырье, иоиодсл. 
п ядсрсть, минуя Оренбург!., пойдул. на ТроИ1дкъ, н тЬмл. iioiimriiyn, тор- 
KiBiH' BHa'ioHie Оренбурдя. По ото, по мнЛ.н1*| .докладчика, |Д(Ч1СНов)1те.1ыю: 
вначен1е Оренбурга не умялплся оть н|Н)Вед1 идя же.дквной .дороги, а iiaiLpo- 
тнвъ усилится, лякъ 1,аьл. Оуи'нбур1ъ ивкелл. ввачен1е икбнаго рынк:1. вы- 
ВОЗЬ О.ДНОЙ ДШИ'НШДЫ С0стяв.дяел I, ,Д0 10 МИЛ.1П!1Д0ВЪ !1удовл. in. додл.. До
осуидеств.1 ен1я ндюекта l•peдlдe-aзiJlTcкoй же.дквной дороги 0 ренбур1ъ будеть 
по |||)сжнеяу снабжать всю пень, начиная олл. 1Вол1:овъ л кончая наровы- 
нн мел1,нн1дяин и стродяымд. .дксояъ.

Обдддество ностановнло до.датайствовать чедяегд. нре.ддгкдате.дя Географи'де- 
скаго Обидества у министровь внутреинидъ д1дъ, фдднансовъ н путей w i 6 -| 

ддден1и о проявводств'к нзысканШ въ иаирадиен1и 0 ренбур|'ь-Т|Н1И1дкл.-0 мсд,'ь. |

(trb Тадякента те.1еграфйруюп., что особшд komhhccIii ра-чработываегь П|ю- { 
г|дамму увесс.ден1й въ ТашкентЬ и .друтип, соейднидд. городап. во й|демя 
свянденнаго ко|доиоваи1я Идъ Имноратирскндь Нелячествь. |

<Сашарск1я Губерн. икдомости» н|1Нводягь |дебевл,ннтерес|дыя свк.дкн1дд о | 
MtaTe.ibHocTH въ истскндемъ го.ду не1н;с«.деической конторы, открытой при 
сел1д Катрякадъ, ('ызранскаго усЬд.дя, ГимбирскоП губерн1и. ОвкдЬндя эти почерп- j 
нуты ДСП. доклада Самарской губд’рнской ддемской управы XVIIl-му очеуяддному гу - ' 
бернскоиу вемскоиу собран!*).

В'Ь ко.1лег1а.1ьны1ъ васк.даи!ядъ конторы рявсматряваднед, яостуннй1и1н огь j 
к|дестьянъ радднмдъ губсрн1й nponiioiiii объ укяван1и имь свободныдъ земель 
нодъ носсленю. Кромк того, конторой собирались са4,дкн1н о яехлядъ, нрн- 
наъюжапдндъ ■1аст11ымъ адад’1д.1ыдамл. въ губерндядъ: Сахарской, Оренбуудг-.
ской и Уфимской, который могли бы быть предостаадонн 11ерсселенддамь, по-' 
желавшяяъ купить жди я|депдпвать идъ. Сдгйд'кн!я эти собирались каь'ъ пу-| 
темъ iieyieiiBCKH съ разными мкстами и .диддами, тякъ и чрезъ личныя сно-|

нден1я ч.деновь конторы съ саиняи веилсвладЬ.|ыдвии. Такииь обравонь, кон
тора къ кондду 1882 д-ода раснолагада cb̂ hIhmh о частныдъ яеи-лядъ гь 
количествй до 300 тнсячъ десятииъ.

,'̂ вижeнie пер)й:елешдевъ чудезъ г. Сызрань начаюсь сь анрЬ.дя мксядда. 
Члены перд'се.ленческой конторы oiipauiHBain данную нарт!*), прнчемь инь 
достаадя.1ясь иеобходимын св'кдкндя о ведиядъ, ивбранныдъ ими ддя дюселе- 
н1я, и по.дробные маршруты п. этииъ м'кетамь. Itpoxt того, nejiece.ivii- 
ческая контора ис1одатнйствоач.да для 1юреселенддевь право на про’Ьвдъ по 
Моршнисддо-Сызранской, Оудснбурдской и Урадд.ской желкддныхъ .дорогамл, со 
скидкою 7о"/еСЪ иормадьнаго тарифа; а также при нро'ЬвдЬ на яарододадь 
сь (!ывранской цристяни нересе.|енддн пользовались дцтьма яначитедыдой ус
тупкой, по лн'дному юдагайству 'дленовь конторы.

Вскд'ь П1К'елен1девъ просл'кдовало чрезъ г. Сызрань сь aiip'k,iii нйсядда по 
28 окгября 1882 г., впере.дь (по iiau|iaaieHlio кь восточнымъ драницанъ 
llxiieplii) 11,070 душъ и об|1втно— 102 д. обоедо яо.ла. ('амое большее 
ЧИС.ЛО пе|)еселенцевъ дада губерв1я Тамбовская, зятЛдмъ 1’наянская, Воронежская, 
Пензенская, Полгавская, Орловская н др.

Г.давнымь м'Ьстом'Ь, куда болке всед'о сгремятся иересе.лендддв, идужнть 
Томская 1'уберн!я, пренмундественио 1)!ддск!дд округа. Почти вгк "Ьдуть туда 
ддо нисьнамь живудддндъ гама ро.тственниковь. При сддошен1и съ '.iTHMa пе- 
росе.|ендидми дкяте.лыдость ддонторы ограничивалась только выдачею марядру- 
товъ, о1:яван1ем’ь яе,1Я1д11НС1,од1 помондн и ходатайством ь о вовможноггн пе- 
рекхать дешд'во на па11охо,таль ади желЬдаоП до|югк. Волке даштора нмъ 
не иод да ока;дать никакой удхлудя, тадса каа-ь она сама ддочти не p:icuo.iii- 
niera свк.д'кндямн о зеаляхъ вл. Задда.дной ('ябиря.

П'кеко.дько семейства крестьяна Полтддвской, Чер|днд'овскоа и .др. 1'уб!'рдд1й 
обранрыись в а Koii roiiy сь хо дагайствомъ об а укд1в.ш1и ям а свобо.дныхд, дад- 
вешдыхъ земель въ Самарской lyOepHlH. Пдь ннхъ вь нынк|НН1'<а годудкй- 
дтвительно ||ересе.1В.дпсь въ Самарскую губерн!*) 00 дуягд. K|)Ci ri.iiub Пол
тавской губерн!и н 141 д. обоего iio.ia креегьяна Черяиговсдый губерн!и. 
Пердчде.ден!)' псга.ды1ыхъ 1|рое11Т1‘лей можегь состояться не ранке 188!) го,та, 
т, е, дмд.та будуть опродк,1ены права яла на iio.iyaeiiie наткля язь кавен- 
ныхъ оО|и)Ч||ыха статей и получится, отку,да cik,ry4sri., iia:)pkiiii4i!e. Что i;a- 
гаетси крестьянь-|дереи;.1е111дсвъ, то, по yKiuaiii*) код'дгоры, пр!обрктсны ими 
||ксш.1ько у'дасткпвь вь Оренбурдскои я УфпмсК'1Д| 1'убсря!яхъ, д.дк |дкна на 
зем.|ю много ниже ддкнъ, суид|'огвую||Д1Дль яд. тругиха губерн!нхь. 11ь Сддмар- 
скую |■yбepll!ю вь октябрк мксиддк 1882 го.да от|1равя,|ись ходаки отъ 
крестьяна Тамбовскон гу6ерн!д| .via осмотра, учаеткд, пре,Д10Ж1“1111аго вемл)'-
в.1ад’к1ыдсмь д'. (.'.юбодчикпнымь, Кдюмк этодт), с.дучаед1ъ дюкупкн земли вд. 
С)1марс,дсой д'уб|!р|д!я, ст, С11,ткйств!смь конторы, дджд дде быдо. чя

Чума рогатаго скота.
Чума н.д родтдтомь скогк, упорно .тержащ1яся вь нкд i:o.ii,i:Hxa мкстдиь 

Томской 11 ipyiTixi. l■ :lбllpcки^ь губсрн!й, iicTccTBeiilio остяня11Д|ДВ1М)ть на се^ 
б'к п|1Н)да1|!е обядесгва и мкстиыхъ орг.дновъ печати. ,11ы въ 1||юпыомъ 1Т),ху
u.iiic'iaTaли iii^io.ii.iiioii о'деркь раввнг!я '.1той '011нвоот!и ва Томской губерн!н: 
тснера наход|1М1. въ иркутской д'ая'гк <(.'ибирь> 11о.дробя1Н‘ пвв.до'деню и.гь 
1ШН1Н iipoijieccopa I’aeiicKiii'o объэт!о.ло|!и п iipi'.xoipiuiiiTe.ii.iiiJxa мкряхъ нрп- 
TIIIII, 'думы. 11с ддмкя дюдъ руддой со'днддсн!и 1ючт1чднаго учендп'о. ддо.||>ду|,мся 
сгатьею сС'ибддри», чг.дбы С1М|биднт1. 11адпняъ 'дитателямь обстоято.дд.ндлд 
с11кдкн!я о чумддой ддарддвк, ддре.лстив дающей у нага д|1'чады1ый иоддрось дня.

,1,11 дыдддда ддродддлад'д) сто.дкт!)Д думдьдн, 'дто 'думдд ддовсюду 11Я;шидшетод n i- 
мостоятд'.дьддо, но ВТ. ддаггоящее времдд въ вападнодд Квронк ут'таиов.Л1'но дю- 
ложси!е, 'ДТО вддк 1’осс!н 'дума яв.ляется вс.лк,тств!с :даддоса, вд, ви.хк KoiiTaiia; 
въ 1’осс!н же одда постояино сундествуетъ въ стеняхъ, пвъ ддоторыхъ н за
носится ВТ, проч!я м'кстностп пмпср!и п въ запа,Т1дую Кв|1ону. иднако въ 
стеиях'Ь Кврош'йской !’oci'!ii саМ1Я:Т11Я'гс.тьняго piiBUiiT!ii чумы также не няй- 
.Д|'110, сомните.дыю также ciiMiHToiiTi'.ibHoe ра:даит!е чумы н вь lulnTcbTixb 

русскнхъ стеняхъ. Одно несомнкнно, что чума есть 6 oit:iHi. .1арлзнте.дьная, 
хотя натура 'думной ;т1)азы остастся до сихь поръ Д|епввксгн)1*1. Заря;да со
держится во вдгкхъ частддхъ бо.дыдаго ядивотнаго, но преияудддесвенно ояа 

скоддляется дп, продуктахъ выдк.лен!и слязнстыхъ обо.ючекъ, кяк-ь то: вь с.дь 
вап., въ носовой, ротовой и же.|у,|очио-ки1|дечной с.ли;1П, а такж)' вь мочк 

и кишечннхъ джскрементахъ. Чумный 1Я)нтаг!й яв.дяется я вд, ви,дк детучаго 
зарадда, и iigiH спокойномъ состоЯ1д!н ддтмосф|'|Пв, .ткйггаусгь не бо.л'ке, iai,-b ндд 
80 —  100 ([ly roBb водфугь нсто'111ика, и дъ laiToparo по ду'дается. 1Ьгь во:дду- 
хдд варадда огк.хаетъ на рйД1.1Я'дные окруяхаюнх!» предметы, съ которыми по- 
томъ моЖ1'ГЬ быть перенесена. Чумный коптаг!й вь иккоторыхъ с.лучаяхъ 

терддегь свою силу но прошеств!и уже нкскольддяхъ дддей, а въ другихъ го- 
храняегь свою ддаражающую способн')Сть до О мксяпевъ. Интересно знать:
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п|ш M U Rib  Ж1' o()CTORTi)RbaBaib чухниК ялъ 1'ч1|ишиется я иря няниъ  
быстр» ||11П1б»егьУ Прех.1с всего окхшваотгя, что воидугь д М е т в у т  рвз- 
рутятсльно Bit чуявую oapiuy, быть вяжел. в а 1|дств1е pa^icteaiuiiB ядв на 
открытия!. nptKTpaHCTBt, я яоя;11'ь быть а BcitycTsic вы стан ш  в окясле- 
hU  СП) В1. суюяъ я C B tx c n  воздугб. Наяротявъ, яз1мвровав1о заразы нтъ 
ядшвгя на нее воздуха составляеть лучв1ее средство ддя coipaBi'RiB ея, я 
||оМ|у-то конгагИ! въ раз.1 нчвм1ъ частял. трупа до ра.1ложеа1я ядъ въ 
aoBot, вг uo4Bt iioitB^CBifl, въ подствлъ'Ф, въ коря! и подобвыдъ вощест- 
вадь, долп№ н[)еяя содрапяетъ свою заражающую свособвость. PaiipyatHTeab- 
яыяъ дtйcтвiexъ воздуда из чуяныП |;оятапП объясняютея я т1: ваблюдев1я, 
по ъ'оторыяъ солояа я ct.Bo, вадодняп11яся подг)! больвыдъ чуяою живот- 
иыдъ, будучи BiHiBtTpeiiu въ течев1е 24  часовъ, уя>с не зараящ.1Я тйдъ жн- 
вотвыдъ, которыяъ дапы бьин въ пивду, или па полстп.1ку; въ noHtinoHiBXB, 
n't 1шторыдъ валъ отъ чуяы весь скотъ, B o a t  14 днсвна1'о iipontTpHeanifl 
я уда.1ев!я н^котораш слоя почвы, введенныя въ иядъ жявитныя также ве 
3a6oit.Biiля. Гл. другой же сто|И)НЫ, гйно, сложенное кучаяя въ пoяtщoнiядъ, | 
ля1яеввыдъ снободна1'0 доступа воздуда. содраняеть е.Я(!Ю заразу до Г> я4,гя- 
цевъ. 2 агЪвъ, отншнтельво в.11яв1я тсяпературы HBorie факты говорятъ, что 
яорозъ на HtcKOBbKo градусовъ вяже точки :uucp:i:iBia содраняетъ чуявый 
ядъ, во 6 oatc значительные морозы, ка;кется, убпвают|| aapa:iy. 11и.1агаютъ' 
также, что чумный ядъ вогябаетъ вря темпсратур11+ 0 5 о Ц., а во .другвмъ 
даже я вря 40°, если такая температура вд|яегь 2 — 4 дня. По паблюдс- 
н1яяъ Герлада, чумная зараза бып]Н1 ноП1ба1т ь  н нрн ж\гнпнан1я, дотя зтя 
яаб.1ю,ден1я лучше могугь быть объяснены сь точки aptiiia р!шрушителы1аго 
B^fciiB на эту жфазу судаго я св^амго воздуда. Нам tai'Ho также давно, что 
в.1!1жный воздудъ сшн'обству|'Л. содраП1'я1ю чумной 3.1Р1К1Ы. н она бываетъ 
особенно з!оК!1чесгв1'![пой въ нязменныд!, 1'ырыдъ мЬпноандъ. Опыты въ 
Росс1я HoKaaaiH, что чумная aapaiii уничтожш'гея нрн пыеутнван1я. Ире,д- 
р,а1',но.1ожен1е ьд, чум1: 6 o.ite всего нм^еть ртгатый скоть, iro net наблю.ден1я, 
какь 1ггарыя, таь-ъ н новыя, говоряп. вд> нолыу того, чго чума гора!,до 
менЬ' 3  юкачеавенно н|К)Т1ч:а1!ТЬ \ гпч1ноЙ породы скота, ку.1ьтурный же 
скоть иапбол1з' ра1'НолоЖ1Ч1ъ не т о 1ыы ш. oyat, 1и  i! кь .другимъ заб«л4>- 
BaiiiiiM!.. OapiuKi'Hie чумок! совершается либо нспос|и',дств1‘Ино, либо черезъ 
Hepi'iHHoiHioiB’!. заранз. llioiocpe.ycTHi'HHoi' aapiKiaoile нронсдоднп, не только 
отъ бо.1ьнап), но н огь трупа, когд! noc.ili.MiiB нпдоднТ1'Я .щже въ в^кото- 
ромъ разстояя1п, ве нревышаювдемъ внрочемъ 100 футовъ, въ 6o.ibmRHCTBt 
же глучаевъ на юраздо мевынемъ ( 2 0  • 0 0  футовъ); переносчиками чумной 

зара.1ы пв.дшотгя net. чагтп трупа, особенно rnliBdit; вря засыдани! или за- 
гнявав1и частей Tiiyim гида контагЫ ослаб4ваеть, а дней черезъ 8 — 14 онъ, 
общ*нон1'Нно те|1Я1 Ъ СПОК! cR.iy. Пыд1иев1и больныл, жявотныдъ (|зиъ. моча, 
слизь) содержать много заразы но, надоднсь на воздуд!!, Д1то.1ыю I'Kopo те- 
рвк1ть  свой KoHTarift; въ iioHut. же и HaBo3t. этол. контаг1Й можел. содра- 
нятып н4е)!ны. Хл^шз !!Cii6 eHHo благопр1ятавуютъ с»дрзнон1Ю заразы на 
4^а,до.1жительное время (до О мЬсяневт. я дяже до 1 го,да). Чумный конта- 
rifl м(ш>тъ р|ШШ1(||тьея и на [ыятьЬ людей. особ1Ч1но м4дон!змя и 
натяымя яещ!1ян. ||ер|(|дъ лакубя1ип яря чуя1'. дднтея ра:ынчно1! нре- 
мя. Чаще всего оН1. нро.должаетгя 0  —  10 дней, нъ рфдкндъ глучаядъ ,до 

2 1  дня.

Кякъ ни скудны зтя. .ШЯЯ1-ГЯ0 1ШИНЫЯ у Н|н|ф. Р!1еягкаго, ев̂ д-йяи! итни- 
гительяо зт1о.Н1г1н чуяы я рязшчныдъ уе.ювШ, б.1 агопр1ят(Тгвующидъ я пре- 
иятствуи1щил. piuaiiTiKi чумнаго яда, о» вес ;ко они ,даюп. опору ддн iit- 
которыл, гоннтарныдъ мйронр1нт1й П[ттнвъ ря1'Н|н1(Т|1аиен1я этого бича на- 
|Н1,днаго благосогтояин!. Пъ енронейекидь ги(ударгтвадъ яредодраяитель- 
ныя мЬры нротнвъ чумы piU,vl!.iiiK>TCH на яостоянвыя п нременнын. 11е|1выя 
С0 6 .ДК1.ЩЮТСЯ на границ!; тйдъ мЬтностей, откуда ;шноситг!1 чума. Рерманн! 
уже болЙ1! .'> 0 .|йгь огр;\жщеП| себя от1 . чумы ноетояннымн нредодранн- 
дхыьнымн MtpiiMH на граннн'й п. Poceieft. Нрн устройегвй караитиновъ воз- 
HHKiHTK вонроеъ: 1'Ко.1 ько 11реМ1Ч!И гкотъ должеят, пядодитыя въ караптянй? 
Пъ завидной Kupoirli, блапин]1Я 11агтош|1ямъ 1'ерлада, лрн.н'рз1ннаютеи 21- 
дневнаго lapaHTiiiia нъ виду тоги обстоятельства, что нер1о,дъ ннкубац1и яря 
чуяй пяогла тянется трн нед1ии я даже 6<j.it,e. IIbmi. бы елйдишио irpu- 
дермштьгя этого же срока. По пг)тшнвт!те1[: гдй ycTiwBTb эготъ ноаояи- 
.^й карантяяь? Пусть отяйтять яя этотъ вонр<нгь гг. губернск1с ветерина
ры. И]1ем1чшыя г|ре,\одраннт1'Льн13Я яйры п)1еднриннмаютея въ еос~й.диндъ 
ряйояадъ, при разннт1и чуяы яь какой либо м1;еттнтн. При этоиъ обра
щается BUHMUHie на е.лйдук1щ1е предметы; I) П!-!: жннотн13я, могущ1я сами 
:1аб!1л1 ;ть чумою, т. i'. В1М|бще вей отрыгающ1я жвачку; ith животи13я Ш!Д- 
iiepr.iKiTCH 21-д1НЧ1Ному iaipuiiTiiiiy, если идул. п;!Ъ заражеяныдъ яли нодо- 
зрите.1Ы1ЫД ь нйетиост1>й; 2) яроч1я .1оЯЯ1Ян1я жпяотиыл (лонкци, еяинья, 
собакн, кошки) яогуть служить то.1ЬКо ле|Н'ноечяками заразы, еия ндул. 
язь :|ачуялиппыдъ мйстяостей, но жяяотныя съ ко|Н1ТКОю шерстью не тре-

бують ярняйнев1я кь ннмь особыгь ьтрогосгой, ибо чумная .iapa.ia яь га- 
кояъ елучвй не яомсетъ долги сидравятьея. 2 ) Раз.1нчные сырые яроду|.ты, 
подучаемые отъ жвачныдъ (кожи, волось, шерсть, рога, копыта, костя, 
ввутревногтя, ненеретоалеввый жврь в мясо) врянаддежап. къ саяымъ 
овасныяъ церевосчя1Ш 1Ъ заразы; ооо6 еш|о зияою, эта пртдметы не должны 
быть допусваеян нзъ зачуядеввыдъ вйствостей, язъ яйстяостей же незачуя- 
лсниыдъ ORB могугь быть допускаемы въ судояъ яидй (кожи, рога, копыта, 
костя) жяръ— въ перетонленвояъ видй, шерсть н волоеъ-слоясевные нъ 
тюкя, м ясо -въ  соденовъ ввдй. 4) Седова, сйао в др. корвовыя вещества 
должны быть совершенно воспрсящеяы д.и ввоза язъ зачум.1еняыдъ яля яо- 
дозрвте.дъвыдъ яйстностей. 5) Пвизл, разлнчяаги тряпья и стараго платья 
изъ зачуя.1евныдъ нйстностей должеяъ быть воои11ешсаъ. 0 ) .1 юди, обра- 
вкиощ1еся съ зачуя.1енвывъ скотояъ, весьма нерйдко разноглл, :iap;i3y, я 

потому слйдуетъ воевревдать вригонл. скота в закрывать екотекю рынки, по 
крайней яйрй на проетравствй .'iU всрсть, я 1:рояй того ограждать нзвйег- 
ную граяяцу восредствояъ воеянаго Кардона. Пегерннаряо-во 1И1;еПск!и яйры 
няйюл, своею ;ладачей уничтожать чумную заразу въ случай еа заноса вь 
какую дябо яйствость. Дабы зтн яйр13 доетигали св1юн цй.ли. насо.леи1е яе- 
яедленво должно сообпдать, кому слйдуетъ, о каацояъ случай дотя бы са- 
яап) легкаго забо.лйваыш скота я до ярибыт1я спец1а 1ястя яринияать upi'- 
досторожности въ ввдй 110.1наг1! язо.лироиан'|я дозяйетяа, пъ которым!. !Ю- 
явя.1нсь больные. Когда i;ouCTauTupo!iaiio ;1або.1Йва!!1е чуяою, то исм1'Д!еняо 
устраввается полво!' язолировшбе даннаго яйега, no.!Hiw ра:|общен1с его съ 

(нт1ъльяымъ Я1|юяъ иосредствояъ 01(Й1ьлен1Я. При лояв.!1Ч|1н чумы яь !Иро- 
дадъ, общее о!1Йи.!ен1е моЖ(ТЬ быть ;!амйяено оцЙ1ие!1|емъ отдй.!ьныг1. 
ДВО|Н)ВЪ. |’я,ЛОЯЪ съ :1ТНЯЪ ДОДЯНЧ!Ъ быть воспрещевъ выгонъ скотя и вы- 
возъ раз.|ич1!ыдъ жияотныдь продуьтовъ въ другЫ мйст!!остп, а также я 
прнгояъ скота, илущаго !!зь Ajiyr!!V!. мйеть я т. !!. Оцйялев'н' 1!ро,лолжа1!Т1Я 
ДО тйдъ норъ. нога не уничтожится вся чум!!:!!! :1:|р1Ш . Можно iip!ii!iirb за 
!!раЯИДО, ЧТЛ! ЯЪ 1 ЙСТН01.ТЯДЪ сь Ку.!ЬТур!!ЫМН П0 |10,\аян скота 0 !!Й!! !l4!ie MlH 
жетл. быть снято во iipoU!CCTiiiH 14 дней !!<) оковчан1п де.1И!|фек!ин, со.ли 
въ ото api'Mii не бу.детъ кш!(гп!тнрован1> !!ояыль заби.лй!1ан'|й. По лрошегтя1и 
этого г|)ока, можно нредостля!!г!> свобо.дныя выдодъ жате.лямь, меж,!)' тйчъ 
нлкъ прогонъ я прнгонь ciaiTB .до.!;к1!ы быгь носпрещенлз i!o крайней мйрй 
пъ тсче1!1и двухъ яйенвснъ. Ус'Г|1оияь biuiokbiio !!3o.!!!po!ia!iie зачум.!е!1!!аго 
района, пряетуллають собетвеяно кь \!!ичтом;е!||ю чуяной зар;1;1Ы. Ile|iBoe 
мйсто ЯЪ ;iT0 Mb отношен1в лланямаеть ллзб1ен1е больнылъ и иоД|>.1|1Нте.льиыдь 

жняотяыдь. Убллтын болыл1з;л жпллотнлзя немед1е1Л1ло :1арлзл1ают(Я гл. лл|лдл1;жа- 
щямн предслг,то1ложносг!ЛМлл. Ч1'жду тймь лаллгь .л;лрыллалл1е убитлздъ нодозри-
ТЛ'.ЛЬШЗДЪ ЖНЛЛОТЛЛЫДЪ ОТЯЮДЛ. !!!■ ЛЛ1Ч|бдоЛИМо. ||оТр1‘бЛ1ЧЛО' мяса ОЛТ. нодоллри- 
те.лл,ныдъ жиллогллыдь соверШ1члно беллв.ледлл! для челоллйлъл. 11ь 1814 —181о 
лч|дадъ лдйдыл' лшрллул'а арм1й ллллтлинл'Ь нясомь длл;л;е огь ;лачум.леллллыдъ жи- 
яотныдъ бе.лъ всякндъ яре.шылъ ллос.лйдеглл1й; ллл. I8 l).'i г. нъ Го.ллаллл1н бы ли 
тлзеллчи прнмйровь, .локаллавлллндъ ллолллую бе лв|И'дноеп. для люд|‘л1 мллеа оп. 
жиллотныдь, бо.льиыдл, чумоло. Колда уб|лнзллй' ограллллчппзетея ллебольлллллм ь 
чиг-ломл. лкнллотялзгь, тлл лн) лллбйж.ллло' ш'ялалчл рнгл;а глйдуетл. убнтнлл. 
зярыватл. лля1нтй лгъ ллозллмлл я ял1'р|'Гл.ло. Иллрочемь, л;ожлл .л<тл;о мо- 
гуть быть дезллнллллфллроваллы лл доллускаечлз ллл. ллро.дажу. Пмйстй сь труллами 
с.1Йдуетъ ;лл»рллллллтл. лл навозл. я ль гатлал кормоллыдъ влчлдеетллл.. 1||л л1Кончалл'ли 
эпизоот1лл ллрллстуллай1тл. кл. тлльлте.льллоГл .ле.ллллл|{нч:лип лломйлллелл'лй лл яейдъ лл|н>д- 
яетовъ, ллл. лалторлздл. яо.клло ллодо:л|лйвать глл>ллллен1е з.лр.л лы. Для ллтого мо'.клл.. 
лло.льзоЛ!Л1Тл.елл разрулллнге.льлллзмл. лллнлно'мл. на чумную зарллзу судаго я еяй- 
жллго воз.дуда, т. е. пропйгрлл»алл||'МЛ. лломйллл.чл1й, з.1Пллм;1е.млздъ лкллнотллы.мн; 
для ул1ичтожен1я заржлы лл л. ейнй .достаточно рлыбрал ыллллтл. его тонл;нмп гло- 
ллмлл на ПО.ЛЙ лл оеталл.лллтл. ели вл. л.томл. лЛ1л.лож.мл'ллл 2—2 еутлллгь; ко;к|л, p.i- 
га лл ллолллзта ногугь было. ,д|'зллн.|!ини|ю№лллы кллллллллдело. влл.доллл, волдудомл., лл:л- 
грйтлзяъ до 40° П; няа. въ wncHOMb вллдй такжл' терялтл. веяллуло зарлелл. 
Что а;е ланллетелл собстшчллло .л(;челл1я чумы, то вей средства ллротивъ нелл 
ллка:ла.лисл, бл'злло.лезлллзмн. ,1 ,!:1тетллчеек1я ллрллвлл.ла талаллллз; Г) бо.льллымь я.лл- 
ллллтлллзмл, ЛЛ1' .Д0.1ЖЛЛО давать лудаго юлрма отъ еамапл ллачлиа би.лйллллл .до влз- 
з,доров,лелл1я: 2) г,лй,дуетъ.даватл., при суллд.ч'Твовалл1и апллеплта, l■.ля.лястlк̂ лл лли- 
плте.льллол' ллллтл.е, ллалл|л., мо.локо. елзрлзя ллйлда. мучлллстлзлл ллой.ля; 2 ) рядомъ 
лчл гл;ал;1ллннмл. Л!птан1емъ необдллднмъ сухой евйялШ волдудъ умйреллиой тем- 
ллл’ратууллз. ллрллчемл. въ доролллую тлщ.лую лл.лгоду жнвотлллздъ лучше держятл. вь 
открлзтомл. ийст);.

П|лтъ нее, чтлл мСллбярл. мопа блз.лсл пзлл.лечь н;лл. л.ллнгл| ллро<|.. 1 ’ллевекал'о 
объ эт1о.логллл я ллре,годралл1ЛТ1'.льныдъ яйрадъ лл|илгнвл. чумы. 1’ул;оводяеь пздо- 
женнлзмъ учелл!емъ ллроф. 1 ’яевекяго, naee,!i'Hi.' само можетъ выступить на 
борьбу со еллонмъ исконллымь врагом ь. Съ :1Той точки зрйя|я блз.ло бы лл..- 
.ллыно, еслнбъ я «Кллард. Ойд, . рллсяржтрандллл м''жду духовным л. сослов1емъ 
сяйдйнля о яредодранлте.льяыдъ яйрадъ яротинъ :нлнзоотичегкндьбо.лй.лней.
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По Салаирской тайгЬ
{ И а ь  . u t m i e H o U  к м и ж к и  о х о т н и к а * )

Въ ш ш ш ъ  i t c T M i,  какъ и въ большей част» Свбяр», ■ едв'кдь .1ож»тся 
въ бе|>л<1гу пе1н‘дъ праадних1«  ь Покрова, в тает, какъ въ ато врсвя cutn. 
} васъ въ черив еще всглубокъ и luorie оютвики посйициотъ червь за 
рябчикаяи п filiKofl, то я часто ватвкяваются ва бер.югя. Уавать яю бер
логу очевь .1СГКО, такт, какь отъ пара, искодящаго яаъ вся, ва окружаю- 
щеяъ 6 eii.iory купаряпк! в .itct. образуется кухта яля куташкъ. Такъ, 
осевыо въ одяпъ изъ П|И1Ш1'ДШЯ1Ъ годовъ была вайдепа въ черви бер.юг» 
съ ;йиегшемъ въ вей яе,1в11дсяъ н 4 C.iontKT. шесть оютаввовъ отправвлясь 

къ вей, въ тивъ 4BC.it в я; по costTy воааковъниотнвковъ, собает. не взя
ли, предпо.пп'ая, что ведв^я заюяияъ въ берлогЬ я тавъ убьевъ. Между 
оютннкаян былъ одинъ, который HaBtcreBB въ нашевл, B tc r t  подъ ивевевъ 
Иваныча (но будеяъ упоминать по настоящей фа»а.ия), по прозваи1ю бара- 
банщвет., за его ваш й  рость, я этого назвав1я онъ терп1 ть ве вогъ; этоть 
Ивавычъ бы.1ъ отставной со.1датъ, .itn . за иятьдесять огь роду, [юста не- 
бю.1ьшаго, кает, говорпкя, Bcei-o аршин ь съ шапкой, во жвваго 1врактера, 
юрк1й, веселый я какъ со.1датъ— слово-охотннкъ, но почеву-то с.1ужнвш1й для 

его зиаковыгь вишенью для оетротъ. 0 тьtзжaя на охоту, вы влюружились 
изрядно кто в;1я.|ъ astpHuyio впнтовку, кто штунеръ, кто двухство.лву, у 
н1 которыхъ были за поясовъ топоры, а Иввнычь ,доста,гь старый со.лдатск1й 
штуцер!. Н1зпугка еще 52 года, BtcoBB фунловъ въ восевнаддать, н отправ.лясь 

;1аря,ди.лъ его и приякну.лъ кт. неву штыкч.; штунеръ этоть, когда,Нвшычъ ста- 
вил'ь его B03.it себя, далеко былъ д.1пннЬе хозяина, что ,дав1чо  охотникавъ 
‘Лучай иного шн1стрпть иасчеть Ивап13ч.1. Когда вы iipitxaiB на Btcro, на 
которояъ оггави.ш лошадей съ экинажави, то припиось еще съ верау идти 
чернью, и такъ какъ entn. б ш ъ  не очевь гоубокъ— на |и)вныхъ вйстах ь 
въ ко.гЬно, а въ naiHt я того Beute, то 4 )ie3 b полчаса вревенн вы были 
уже у берлоги, вырытой п»дъ искорью въ однояъ боку .юга, впадающаго въ 
pt4Ky; iit.ro берло ги было обрагцено па югь, и какь искорь, такъ и окру- 
жающ1е ее кугпз и BtTBu .деревьевъ были покрыты курвплковъ, что обозна
чав). что BeBBtab въ 6 ep.iort; весь .югь бгагь ширнпою но 6 o.ite пятя са
жень и съ oбtиlЪ сторонъ былъ нокры'П. высокияи пнхтави. Чг-гвсро изъ 
ннхъ ггадп 1Г|ютивъ бер.юп1, на разстоянгп сажени на AUt другъ отъ друга, 
а Ивавычъ на право съ краю, двгю же вожаковъниотпнковъ упин въ червь 
вырубить ,iBt .itcHHiJ, чтобы заюжить бер.югу. Иевного нодож,давшв, 
я обернулся, чтобы nocBorptTb въ ту гторону, куда ушли вожаки-охотники, 
и когда yBHXt.n,, что они тащуп. по .itcBiit, то взгляну.лъ опять па бер
логу; Пвангзчъ ужо стоя.1ъ у саяаго H tia  берлоги со штунеровъ на п.ле- 
4 t. «Иванычъ! закушчадн еву охотнпкн: что ты дЪаешь? BtXb тебя разо- 
рветъ ведвУгдь!»... Ничего, отгИ.чгиъ Иванычъ, разгввтривая nt.io берлоги,
штуцеръ-то у ВСЧ1Я со штыковл....  Ио не yciitib онъ еще что-то выгово-
рпть, кает, на товл. Btrrt, r,it опъ стоялъ, гиаился гд1иый снопъ CHtra, 
покрыввггй н Иваныча и iitio бецюсн, и HtcKrubKo секундъ нельзн бы.ю 
ннчего paacBoTptTb; нотоял. изъ сугроба выско'шгъ ваторый BOABtai., CAt- 
.гадъ HtcKuibKo прыжковь внизъ по .югу и скрн.гсз вь чaщt; всЛдъ за 
нивл, вы послали нЬсколг.ко выстр^ювъ, нотовъ буюсилнсь, бгадо, сани, но 
ciitrb былъ глубокШ, съ пава же собакь не бы.ю, гг вы возвратились опять 
къ ntiy берлога, у которой еще барахтгъгся въ CHtry Ивллнычъ бозъ шапки 
и безъ штуцера. Когда онь ваалъ на uoi'B, то удивился, галкь это ногло такъ 
быстро аучиться, что онъ бы.п, сбип. съ вогъ BCABtAOBb в нс вогъ поору- 
дгрвать своввъ штуцеров!,, но однако же остыся цклъ и невро,дивъ. Ужь 
отъ васъ достадогь Иванычу за ого опрояетчнвость!.......

Очерки Нарымскаго края
И .  ТТ - т * р х в х - о р о л о а с а к х - о .

(Изъ ,,Иввйстлй ИападноЧ^ибирск. Отдйл. 1'сографич. Общества").
К Р Е С Т Ь Я Н С К А Я  С В А Д Ь Б А .

(11родолже1110. Си. .V Н-й.)
11риб.1ижа.1асъ uoc.itABaa недЪя aacotAa. Коротушкины возвратв.1на уже 

изъ Товска. Въ субботу садошной нед1.ш старики iiocoBtToBmBCb вежду со
бой н iioptmB.rn. чтобы въ завтрашгбй день, въ воскрегонье, всчерояъ быть 
x.it6ocu.ibra и д1;вичнвку, а въ понедТаьникъ быть савой cnaAb6t. |!ъ вос
кресенье въ свое вреяя, по »быкновен1ю, npitxaab женнхъ ет> HeBtcrt, что
бы покататься съ нею. Къ HeBtcrt собрадись подруга, npitxaiH знаковый

Лвтоулъ „Иапвсной Книжки" Н|к>свтъ ннсъ исправить Ast опечатка.
ввравш|яся въ пртдыдущШ его очсркъ (,V 3 ,Губ. KtA."): 1) авйрокъ, о 
котоугонъ шла рйчь, называется „Кнуравка", а не свуравка, я 2) смерть 
Г.абанакова произо1вла въ 1879, а вс въ 1870 году. iva.

AtayinKB взъ дугугахъ окугесвыхъ деревень ва AtBB4BBKb, в уже не расходилнсь 
пока женвхъ съ вeвtcтoю прокапынсь |1вза два по саду.

ирвблнжа.лся всчеръ. Стали соби|>аться гости, званые отъ .1ав1к;тъи. 
11ъ сумсркахь къ дояу .Ьврентья подъфхади четверо саней съ гостявв отъ 
Коуютушкв, вдъ Bcrptm iH  я ввели въ горницу. 11цво.1ясь Богу и луюшодшв 
нсивого вперодъ, они пот|1обова.ш тарелку и подносъ съ рюввой. Сваха г>*- 
ла въ угукв подносъ съ рювкой в стада надавать вино взъ привезенной съ 
собою бутылки. Между гйвъ женнхъ пе|>едадъ ueatert баадашку съ ввновъ 
въ BBAt подойника и съ |южконъ, д.1я удобава вадввать П|1яно въ бутыл
ку безъ воронки. Б ’ь эту баклашку свободно вогло uoatcTBTKn uo.iToiia вед
ра водки. Когда сваха вади.га рювку, то вать жениха взала тарелку, выз
вала отца нeвtcты и, падожинъ ва тарелку для пего подарокь ситцу на 
рубаху, просада выпить рювку и принять подарокъ. Потонъ вызвали вать 
HOBtCTH, и|к)снли выпить ригвку, и Л1Я вея тоже ио.1ожили на тарелку сит
цу на платье. 2 агйвъ каж,шй язл. севейныхъ я приглашевныхъ |н>дныхъ 
Лаврентья бы.1Ъ вызывает, по старшннаву, выпнвадъ рювку и по.гучадъ 
cooTBtTCTBeHHixt подарокъ: кто шаль, кто адатокъ, кто ишун||ъ. Незабыты 

! были и ваденыпе ребятншкл, я нхъ застааляли, хотя по ненвог7 , выпивать 
вина и взять по,га|юкъ. Накопеглъ, вызшии ueatcry, савъ женвхъ взягъ под- 
носъ съ |)Ювкой, а вать его положпла ,л,ля невйсты пять угуб.юй. Иевйсга 
тоже выпила хота неполную рювку и и|1ннада иода|Н)КЪ. Тогда act госта 
стшв усавшваться за сто.лъ, устаноаденный десертовъ и кушавьяви и рас
тянутый почти во всю горницу.

Ког да B(t гости ctiB за столь, тогда .1аврент1й взягъ подносъ съ рюр,̂  
кой н стадъ подавать гостявъ вино, а жепа его на той же Tape.iKt подяо- 
СН.Ш плстянъ „от.дарки*: lleBtcra подносяш чай. Когда же Atio допью до 
жениха, то еву поднесла рюяку uentcra, в вать ея сшитые уже рубашку в 
жялегь. 0т,1а|1ипши гостей .1аврент1й ctib за стадъ съ гоегяви, а жюш его 
иодносада и ставила на сто.1ъ по поугядку кушанья одно ;и друтнвъ. Про
должая пять чай, прния.1ись и за ужинь, hh.ih внно, кото|юе теш!|1Ь уже 
Н0ДН0СЯ1И женнхъ съ HeatcToB. Изъ подойника -бакгангки вино наднвялось 
женяхояъ пугиво въ бутьыку, а погонь подносгыось гостявъ нолЛегой на под- 
Boct изъ 11Юяокъ, шыитыхъ женихояъ взъ бут1адкп.'..1к1бопитгтвующнхъ со- 
6|iaiocb опять иного, они стояли у двеугей я згшииаш свободное п|н1страя- 
ство гоушвцы. ’I'tcHOTa бьыа стугашная. ПевЬега подносят внно ,щже и 
BctBb любопытствующявъ, обойдя сначгыа пгсгей, и каждый, н знаковый, в 
незнакояый, (бизань бы.гь нить. Иодопын туш женгцины, чпбы поабнть 
AtBHnaBb iitTb iitcHH, ваднчать гостей, но овазгыось, что AtBHUH не знаютъ 
ЭТИХ!, ntcein. отъ угйдкости свадсбъ по общеяу соглас1ю; пуш свадьбахъ же 
убйговь эти utCHH не поются. Поэтову, подошедш1я женщины стали од?Ь 
utTb ntcHH и величать гостей, а гости ыадп нет. за utcHH .леньгв. Ужинь 
тянулся Д0 .1Г0 , но подошадъ ковецъ и еву. X.it6oc(Ube кончя.югь. Когда 
гости вгзпыи изъ-за cro.ia, го старикъ |и)|ютушка пушглвсадь и повел}.  ̂
Bctx i. г-остей къ c(6t, а баадашку— подойник г, осгавили sAtcb съ жениховъ,̂  
на дйвигипикь, которгзй долженъ бгыъ говеуш1аться уже въ нзбй. потову 

I 'ITO таяь iiyHicTopHte, ибо ва AtBurnHiiKi. ирнходятъ net яо.лодые лкин, и зва- 
I ные, и незваные, н .даже иаук1Ч1ю нylitзжaюп. изъ окунчтиыхъ .leyicBiaib.
, liorA.i net гости ущш въ ,ло.чъ lioyioryini.ii, то жпгнх'г, п, HeBtcTo6 от- 
I нугавились въ избу, а за ники ,itBHHi3. Женнхъ сь невегтой н AtBHnaBH 
I цугедвврите.гьно поужинали въ ropHHut огь остатковы.Лбосо.1ья. Па дtвнш- 
I HHKt кавалеры уже бы.лн Bct готовы, тотчасъ же послали за блвжниия 
; AtBHimBH, который еще дневъ были приг.гвшены HCBtcTofl. Яви.лась п вупы- 
; ка. Пачгьлись ntriiH, пляска, ио.пщое весели'. Пока старикъ ItoyioTyuiim уго- 
] ща.лъ у себя гостей полнывл, ъл Ьбосольен!., 3,\tci. 6rj.ia вечерпняа въ по.г- 
нояъ yiairayit. ПСеняхч. съ HCBtcroH изугЦлка но.давали впно танцующииъ 
и вузыкантавъ, ладько пре,(варнте.п.но отливъ бутьыку вина изъ баклушки- 
ио,лоПиига дан невйсты. чтобы подать .itminaBb завтуга въ 6aHt. .1авуишт1й 
и жепа его, возвратясь отъ Коротушкя, Л|1ошлн пряяо п. гоушнцу н уле- 
I'.tHCb спать, не зай,ля въ нзбу посиотуЛть весе.лье яо.П1Дежн. ,(tBHumHKH 
кончаются 3Atcb (быкновенно пеукдъ cntroib, но никто изъ кавалеровъ в 
дйвнцъ не у1асходится доиой, а тутъ Bct п ночуютъ. Ложатся рядоиъ act 
на полу, дугугь ao3.it дулуга; для кого достанется иос.лать что нибудь. такъ 
ладно, а то спять и на голыхъ доскахъ, пуюйти iierAt. Тутъ же rAt-HH6vAb ' 
между нпян пр)ютятся женнхъ и Heetcra рядкоиь. Утро нрог.лянеть въ окна, 
а они все егце спяль сноиъ беззаботной ио лодости, ггока въ избу нс нр1йдутъ 
сеяейные, чпбы затопить печь, стряпать и напоить гостей часиъ.

Утуншъ б.лижаПш)я подруги— девицы остаюгея съ HCBtcTot, и ,iBt изъ 
ннхъ идутъ топить дли HCBtcTH баню. 3Atcb остадось съ HeBtcTora шесть 
AtBymeia, Ant пошли топить баню, а остадьныя позаботились и гаии иа- 
ПИТ1.СЯ чаю, и напоить также BentcTy. Во вреяя чая AtaymKa аздуиалн 
nepeoxtTbcn цыгавкаин в идти по селу для сбора. Это всегдашаее aatcb
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()6ыкиовеи1в. Н(1 только при гвадьб4 сь {(бщпгп (мглшля, а нс уб4го*ъ. Дв4 
или три д4вушкя лалачкають cc6t  ляца, нарядятся HUranKiUH л поПдугь 
по селу, какл, ншанки, выпра1иявпютъ хилостьшю, а который побойчк и 
yitwrb хорошо представить иль себя пытанокь, гЬ даже н .вороаагь. Зная 
это обыквовсн1е, ияъ н подаютъ, но не шить 1|ыганкая1>, а саный lynniill 
кусочнть, или какого либо печенья, длине и жареную утку. Одна нэт. д-Ь- 
Biu^b взяла даже съ собой бутшку, roBojm: „1Согда хы нрндехъ къ ICopo- 
rymt. то я ставу просить для [леЛвка нолочка нзъ вчершяияго подойника". 
И ей дЬйствительно шинлн бутылку вина.

,|tBymnH истопилп баню н новели туда HCBtorry. Нс знаю, что у нихъ 
танъ дйлаюсь, но, говорят!., что, ралд̂ вшись, oat net таял, яо- 
ютгя. яьюп> вино, 0(тавленнос женнхояь, и дая:е, яоя иевйгту, прип*вак)тъ: 

„Вейся усокл>, завпвайгя усокь,
,,3iiBTpa усокл. дадуп. яягл кусоь"ь“.

Впрочеяъ, это я г.лыхал ь оп. старухъ, а, яожетл. быть, яолодое uoKo.it- 
Hic я oiBctHb !1абшо это обыкновеи1е и npHntBb, та|ть какл, свадьбы до- 
брояь, т. 0. гь общаго сослали, биваюгь очень ptдкo. Но, яожетл. быть, 
этогь обычай сохранился и до Hunt.

Иль бани HciitcT!! я дйвииы прнпын венного на веселй, yatpaii Bctib, 
что oHt VToptaH. Кл, этояу иреяенн нодонин я цыганки, noaorptan саяоваръ 
и стали пить чай сь 11о,1аян'|ехъ. и .даже шшилн Волочка иль вчераишяго 
подойяичк,!. Hoc.it чая новйста расчослиа свои во.лосы, дала о.дной иль по- 
друп.—д*вицл. зан.лесть ce6t  косу, вставь на lautHH кь ней ладонь, и 
iipnHai.Vb ВЫТ1. п причитать. Потоп. iicBtcra од11ась получше н стали 
полжадать .дружку п. нодаркаяя iicBlicTt огь жениха.
^^ружка на гвап.бахь ланняаеть boi ьяа видное HtiTO. Згогь чело- 
BtiTi. .до.1жень быть, кань говорягь 3,|tcb, лнаюниН. Вош'рвыхь, онь дол- 
жень знать всЬ прн10воркн, сь которыяи обыкновенно 3,itcb соединяется его 
iipncyTCTBie, входигь онь нь кояпату сь нриговоркани, выходить тоже сь 
прибауткаяи, но.даеть вино онь г л. нрискаяскояи, и ньетл,, когда еяу пода- 
ють, тож!'. Вгк ■.ITH приговорки, прибаутки и ирнсюискн паадны, и сложе
ны какичл, нябу.дь raHopo.iHijHi. поэтояь —ияиро1Н1.1атороял,. Boimiiiuxb 
друи:ка должекь лнат1. рвлные наговоры огь 6<xit3Hen н вь осеб(!НВости оть 
норчи. чтобы лечип.. если во время свадьбы кт(кдпбо испортить кого. Весь 
порядок!. Hoti.ia вь церковь и илл. |деркви ,|ежитл, на дpyжкt, я но окон- 
48Hin гвадебнаго ннра онь всегда нолучаегь оть жениха и оть его семей
ства П11П.шчные но.дцркн. .Хорошаю дружку можно найти адйсь очень рйдко. 
Вь бо.1ыяояь 1».лен1в такягь есть nenoetKa два-три, я яхъ уи1е пригла- 
шають на Bct свадьбы, и обряндаются съ ними почтительно. Когда же 
свадебл, много, то нриглв1пав1ть такнхь дружекь-лнахарей иль .другихь со
л е * . .даже Ьдятд. за нияя верстъ за шестмегять н дад '̂. Много бнваеть 
здйс1, случаев!, норчи людей на свад|Лахь; то пенного нснортятл. жениха, 
то шше.дуть белуя1е на HOBtery, то нспортять галаго дружку. Поэтову a.xtcb 
uiyiKKiX дп.дженл. быть HeaoBtKb опытный, знахарь, да и прнтоял. держать 
Щ  востро.

Часов!, око.10 13-ти кь дону .1аврентьи noabtxaib, на l■ aняxьl' ь коло
кольчиками подл, .дугой, друж1», кр<!стьянпиь нзь деревни Ко.1ач1‘вой, Ти
хонь Нвановичь. Нривернувь лошадь, oin. взять иль саней узель н вошель 
пряно вл. горницу, r,it были невйста и atByniKH. Помолившись нере.дь ико
нами, онь гказа.т!.: „Моло.дой князь Михайло 1Соистантнповнчь пог.дадь меня 
кь этому дону, ко KHiiriiHt своей Акули1гЬ .laBpcHTbCBHt, и |гь хомевамь, 
сшиать инь нокдонь, а Kiuiriiiit поднести вить эти подарки, онь просить 
црянять. не побуняговать. 1хакь здйсь у вась, а у нась сь князень все 
славя Ногу, исправно, нонрав-дяемся". Прншедш1е нзь избы, ЛавреитШ и 
жена !'го 0TBt4a.iH ему: „И у нась все пава Вогу“ . Проепдн гостя садить
ся. HeBtcra нриня.да оть .дружки узель и, развязавь, стала сь atBHUaMH 
разенатривать нодарки. Туть были; натерш на платье, чулки, ботинки, пер
чатки, банка помады, кусокь душнстаго ныла, серебряное кольцо, гребень 
бtлofl кости н маденькое зоркадо. Дйвушки нереснатришии каждую вещь 
особо я хваднли но своему. Меядду T tn . друждЛ нодиесли рюнку водки п, 
немного погодя, другую. Уй;)жая, онь обьявиль, чтобы кь двунь чвгамь 
эдйсь было бы все готово, что вь три часа надобно txaTb вь церковь.

(Око11чап1е будетъ).

ИЗВ'ЬСТ1Я ИЗЪ Р0СС1И.
( Т е л е ц ш м м ы  „ С г ь в е р н ш о  Л г е н т г т в о ^ ) -  

С.-П»твр6ургъ, 2 нарта. Вчера Ихь Величества nutiMH вь Гатчину 
ва вревя поста; сегодня, вь день посшсствдя на прсстоль, городь украшень 
флаганЕ, но вь виду первой нед1 ли поста прнсвоевеос этому дню торжествен
ное богоауженде вь Исвьлевскогь co6opt н другихь церквахь отложено ва 
воскресенье. Вчера во Bctxb церквахь, вравительственныхь и обществен-

иыхь учреадден1яхъ отадужевы панихиды но Императорй A.ieucaHHpt Нншь 
лаевичк Вь Пет|к>пввловскон1. ro6opt утренняя панихида вь присутств1и 
Ихь Величествь; вторая вь присутств1н нинистровь, высшихь гановннковь, 
генера-днтетл. На пaRИIидt на ntcTt катастрофы присутствовали; губернаторъ, 
голова, дума, 6000 чел. народа; при utuin ссо святыня» упокой ннопе опус- 
налнсь ни кххлйвя и нолялись со слезажп за Царя-Мученнка.

— 3 нарта. «Междуна1И)Днос Телеграфное Агентство» сь 1 ннртв задфыто.
— Г;1зеты сообщаютъ, что Маковъ передь смертью нанисалъ сень пи- 

сень, вь ТОНЬ чнаЛ нянистру впутреннихъ дЬь, судебному тлфдоватслю и 
одному б.днзвому ли1ду. Последнему нокойвый объясняеть свое саноуб|йство 

1 нежелян1ень защищаться нротнвь 11еосновате.1ьныхь no,io3ptHitt вь учаетш 
' вь П1)еступны1ъ KtttcTBiHib своего бывшаго нодчяненнаго. Сунна, носдужив- 
I шая косвенной причиной саноуб1йства, пополнена генсралонь, ;1анинатшиь
недавно вь nerep6ypit выгш1й 11днинн1тр11тиввый пость.

; — По ИОНОЙ, представленной на утвержденн' CHtTt, iiocTpofliax здан1й
Сибнрекаго университета обойдется вдвое дороже первоначальннхь rntr- 
выхъ иредво.1ожен1й; обънсняется это возвышен1ень цЬяь на рабочн! руки 
в на Bct стронте.1ьные натершы.

i — 4 нарта. Посланникь вь llepciH Зиновьевь на;!начень начан1шн1;|1нь 
Аз1ятсквго департанента, а hociiihiihkohi. вь Перг1ю ввце-днреьторь ;iToro 
дспартанентв Мельниковь.

— Вчера нроисходило вь Почтамтской церкви oTiitBiiiiie Ttia Маковэ; 
цш11ебен1е состоится вь Мннсконь HHtBin покойшдго.

I — Вь (,'BH6 BpcKt и ('aH»pt тепло, дождь, дороги портятся.
— ,5 нарта. Проектируютгя ддя новобранцевъ новыя льготы, вытекаюш1я 

j n;ib начада дояохозяйственнаго (?), а не генейнаго, какл. теперь.
— Ходатайство иеторбургской думы о pa;ii)tmeaia поднестп адреп. Ихь 

I Величествм ь вь МосквФ отклонево, какь не осяовааяос на прежинхъ обы-
чаяхъ; ие признается также возможнынъ .допустить пск1ючен1с вь iionKiy 
Петербурга относительно состава .депутшцл для прииесея1я по:1Драв,дея1я Ихь 

1 Всличестванл,. OrcTyn-ieiiie оть принятаго порадка вызвало бы хо.датпйства 
' о такихъ Ж!' исключен1яхь вь пользу MocKoiii;Ki\ro ;;емгтва л дунь другихь 
.IpeBHtHuiifxi, городов!.. Между тЬмь, удовдетв ipnrb Bctxb иевозножио—тог- 

I да депутац1н превыгилн бы внйгтянесп. Кремля.
— Газеты аи)бщаюгь, что снорть Макова находятся вь связи сь вед''- 

ыдень кассовыгь д1ть вь KaHneinpiH вь бытяосгь его миннстронъ. Вопреки 
зякоиу, вь HiiHHcrepcTBt образовадигь особяя каста, не подвергав1и;хяся об
щему контролю. PacnpocTpaHHBiiiiccH глухи о новых ь 1амоуб1йстввхь, обь 
ард'стахъ и раст])атахь неосновательны; iientpiio также nantiTie о посЬщен1я 
•Макова судебнымъ глфдователемь ii'.iKaHyiit гамоубШетва, До смерти Макова 
peBHsiH еще не была начата.

' — Вь виду коронац'|И, на;шачеини» вь ма1'. меш,дунариднан выггавьл! С!>-
доводства и конгресь ботаниковл, !!Т.11);кеаы .до с.дй.дующаг1! года.

1 — 7 марта. Вчера ||р1ЬЛ,днова1ев .день 1тсшеств1я на нрестоль; во Bctx b
храмахь молебгтв1я: чрезвычайною тора;ественностью отличалось 6огос.дужен1е 

, вь Исак1овс1.омь ro6opt; на .iBrypriii и М1исбств1и нрисутгтвовади BiMHKie 
Князья, министры, члены Гооу.дарств1тн;1го Contra, выгш1с чипы Двора, ге- 
нершитегь, гражданск1я и военнын влястп; nocat многолМя, вь Пстро- 
иавловской i:ptnocTH быль сд1шнь 101 выггр1дь. Городь укрншень i|i.iaro- 
ми, а вочеримь ярко я июмияоиан ь.

— Скончался H3Bt(TiiHii нуюфессорь хим1и я lexHo.iiuiH Ходневь.
Харьковь, 2 нарта. Вь ieiat Mtnmt зд^ь устраиваетгя гъ4.з,дь овце-

во.довъ, шврстоп1н1МЫпыелниковь я ф,1брикантовъ.
Владинавказъ, 3 ма|)тя. Пвтеро внновныхь вь y6 iftcrBt ф«иьдфебеля— 

вад;шрвтеля Ккатервнодарпаио дцгцшыин!1рнаго батальона приговорены во- 
еннынь су.донь кь растр1 дяв1ю.

— Падняхл. черезъ К1евь npor.it,xnB!ua napriii псреее.денцев'ь и;1Ь Чер
ниговской губерн1и в'ь HoBo-ycqpiflcuiil край, вь 4Heit 77.'> 4C.ToBtKb.

Одесса, 4 марта. Сегодня открылась наяигацш; otouxir .72 парохода, 
нагружено 6o.ite пяти ми.дл1оио11Ь нудовь x.it6a.

Кяхта. 4 нарта. Церодвнжен1е товаровь М1'м;ду К;1хтою, Ургою и Малга- 
нонь крайн1‘ замемястгя вг.тЬдств1е cHtroBb н падежа верблюдовь. Вь гте- 

' яя Гоби нонголы-вощикн сдожнли 20,000 шциковь чая.
Оренбургъ. 4 нарта. Погрузной дворъ жeлtзнoй дорога зава.1ень ut- 

бонъ; иеревшочння средств;! ничтожны. Дешад губить х-дфбь, большая часть 
iniToparo доже не прикрыта, брезентами. Въ riyaat пороза MtmKH сь яше- 

\ ннцей придется ра.лбявать ломанш________
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C.-niTiptypr\. Министерство на|н1Л1Шги iipociitiucuiH иросктируетт. аначи- 
тедьныя laHtiieuiii, какъ въ пршраыиахъ пашихъ кдассическихъ ruaiinailt, 
такв и 111 порядив П1юизвпдства ежогодныхв окзаиеновв. Hi чиод4 мав- 
HilliiiMxi реформг ареднодожено yaefiiiuB год1  разд+анть па два ссиест- 
ра п  т+иъ, чтобы въ вопц!) наждато изъ нихъ пртнсходнди зкзаионы 
какь устные, такъ и пвсьиенпые. Съ ;»то1о ц11дып, какъ i'Oo6niai»n „Моек. 
Вфдоиостн*, посд-кдовадо уже рас11оряжс1пв министерства о юмъ, чотбы 
ноисчитслями учебныхъ икруговъ уст|юеиы быдн дктоиъ ныикшияго года 
cit.3.TU дн|1Скто|юв1 и окружныхъ ннсповторовъ iHMHaaill, которынъ пре 
дложепо будеть обсудить нопросъ. наскодько будетъ удобно, въ интересахъ 
учебиаго дкла, д-клс1пе учебпаго года на семестры. Съкзды будутъ нро- 
исходить, нодъ нре.тскдате.иетвомъ попечителей оируговъ, въ гкхъ горо- 
дахъ, въ аоторыхъ иикютъ икетожнтельство попечители, а ииенпо: въ 
Петербург*, .Москв*, KiCBi, Харьновк, ОдеегЬ, Казани, Пидьн* иПаршав*.

— Иоп)Югь о переи*н* формы .для чиновъ Г|1ижданскего нкдоиства iiliiueHi 
вь вЫ1’и1 ихъ коипетеитнихъ сферахъ отрицательно

-1*тоиъ въ Петербургъ нрибутъ нЬскодько японцевъ для постунле- 
nia въ с.-петербургск1Й упивереитетъ съ irkiiio подготовки профессоровъ 
изъ природпыхъ японцевъ для япоискаго университета. Какъ слышно, мо
лодые люди поступятъ па нсторико фнлогнчесвШ, еетественпый в иате- 
иатеиатичеекЫ факультеты.

Во вс*хъдуховныхъсеиннар1ихъ, какъ сообщаетъ „Повое Время"; вь 
непродолжите.гьнонъ в]>емепп п̂ юдполагаетсл уч|1еднть особую каоедру для 
озцаконлсп1Л воспитаппнковъ съ злемептярпыми понлт1пии и п]лемами ме- 
днципы. Вь пЬкоторыхъ семипар1лхъ npenoiaBanie медицины уже введено, 
какъ, нвпрвикрь, въ Петербургской.

Москва. О приготовлсв1яхъ. которыл въ настоятес время д*.шются въ 
Моевв* къ С'влщсппому Kopoiionaiiiio Ихъ Нмиераторекихъ Ве- 
лнчествъ, вь <Моск. В*д.> сообщаются сл*дующ1Я св*дЬц!я: -KiiOMt за
каза ]1азплоб(1авной мебели и столов.1го се)»ебра, и.дсгъ от.дклка троиопъ 
для Ихъ Величествъ. Такта .для .Дпдреевскаго т|нжа изготовленъ большой 
0|1слъ изъ чернаго бархат.), вышитый золотоиъ; оаъ будетъ помкщатъся 
иадъ троиомъ. На голубой бархатной спинк* т|К)па-кресла вышиты золо- 
томъ вензеля Государя UMiiriiaiopa и Государыни Императрицы. Въ Кка- 
тсрннинской 3a.l1; Волынаго KyieM.ieiicKaro дворца идегь отд1ыка трона 
Ея Величества. Tikihuoc кресло, бока и верхъ трона обшиты свФтлояарна- 
аиновымъ бархатомъ и покрыты богатымъ золотымь и серебряпымъ шить- 
емъ. На спин* кресла находится большая, вышитая золотомъ буква М, а 
въ глубин*, туюна двуглавый 0|1Сль и знаки ордена ев. Екатерины. Въ 
Грановитой палат*, въ которой рестав|1нроваиа вея внутренняя отд*лка и 
вовставовлевы вс* детали XVI в*ка, нричемъ бархатная обивка сь красую
щимися на ней гцсула|к'твс11нымн гс|̂ 1ани, покрывавшая стЬны палаты, 
зам'Йиена фресками, идеть нрнготовле|ыс новаго шатра балдахина для 
Имиерато|н:каго трона. 111цтсрь-балдахинъ будеть весь р*зной изъ морс- 
наго дуба, въ стариннонъ русскомъ вкус*, и изящно дранированъ по на
рочно составленному для сего ]1исуику.

•Пеобыкновеннымъ изяществомъ будетъ отличаться ба.1дахинъ, нодъ ко- 
имъ будуть шествовать Ихъ Императо1)ск1я Нелнчества Нерхъ балдахина 
будетъ утвержденъ на дв*надцати вы;к1Л0чепныхъ штангахъ в обрязуетъ 
четы]>еуголы1икъ, д.1иной около девяти и шириной около четырехъ аршннъ. 
По средин* на горностаевой нодбнвк* иомЬщенъ большой государственный 
reji6b, шжругь его десять другяхъ главн1Ншнхъ ге|>бовъ и.чъ заюта и шел 
ка, а но угламь вензеля Ихъ Келнчесгвь. 11а диа.щагнвисящнхыюбокцмъ 
подзорахъ находятся двуглавые орлы, украшенные золотымъ и шелковымъ 
шитъсмъ. Точно также и на чсты|)ехъ углахъ балдахина ном*.щепы двугла
вые орлы, а между пммв на каждой сторон* но восьми пучковъ страуео- 
выхъ нерьевъ. Съ верхняго конца каждой штавгв, поддерживающей бал- 
дахнвъ, внеать шнуръ ияъ заюта и серебра съ золотою кистью на конц*.

•Фирм* Грюнвальдтъ заказаны дв* по.дбвтыл горноетасмъ нуряуровыя 
мвнпн для Ихъ Пелкчестяъ; .длина мант1й около еемк аршкпъ, иос|>едвн* 
каждой вышить госудя].ствен1шй орел. 2.олотошвейной мястерской .1оманъ 
заказано платье ,длн Государыни Имиернтрицы, знм*чат<'льиой |)аботы, нзъ 
1'ерсбряной парчи и ссребрянаго шитья, которое ии*стъ около аршина ши
рины 110 К11аямъ и на н1лей(||Ь. 11|.1сйфъ в*ситъ около двадцати фунтоиъ.

•Для ни*ющаго быть во время короишин царскаго кортежа предполо
жено отправить въ .Москву .Чб золотыхъ карстъ в Ч)’тыретаквхъ жсоткры- 
тыхъ экнважа. Большая часть и|>едназничепиыхъ Д1н царскаго кортежа 
каретъ ноетроена въ знохн ца|>ствова1ПЙ отъ начала XVT11 стол*т1и, а дру- 
гаа—въ цврстваван1е въ Гюэ* ночнвшвхъ Государей Александра I, Пнко 
холая I н Александра 11. Особоннывь велвкол*и1сьъ отличается царская 
карста, подаренная въ 174С году ■1’рвдрнхомъ Белнквмъ Императриц* Едк- 
савет* Пстровп* Пеменьшею роскоа1ью н изяществомъ отдмчается н вся 
шорная сбруя, UUH* обновдениан нарочно для сего торжества. Если чис
ло цуговъ во вроня коронац1и не будеть умснынено, оравивтельно еъ ко- 
ровац1ей 1866 года, то, считая съ занаснымъ цуговъ, одн*хъ запряжныхъ 
лошадей иотрсбустся 188. 11ъ чмело этмхъ лошадей войдутъ Ь9 лошадей 
гп*дой мастм, нарочно нрнвезевныхъ изъ Ганнииера. Вс* эти зкинажи, 
доставленные въ Москву вь ковц* апр*лл, будутъ твиъ рази*щеяы въ

особыхь здии1ахъ, сооруженвыхъ нын* на пол* селен1я Иыкоаа, у Петрой 
скаго парка. Крон* того, выстроенныя па и*ст* бнвшаго Колыиажпаго 
двора, что близь храпа Христа Гнасителя, здатя для нрвдво|Жнхь коню- 
шенъ н помкщснШ для людей—будуть расширены.

•Предстоящее священное н)'1юиомазан1е н KopuHOBaiiic Ихь Иинерато|1- 
екихъ Пслвчествъ возбуждаеть д*ятелыюоть въ церковныхъ сферахъ Мос
квы, ГД* въ настоящее вреия запинаются расноряже1пяни, соо1в*тстве“Чо 
укаэан|ямъ Св. Синода, отноентельво богоолужеи1я в участ1я вь неиъ ду
ховенства Москвв въ день ожндаенаго церковнвго, госудвретвенниго а на- 
(юдваго торжества. Къ этому времени врибудугь въ Москву двкнадцать рус- 
смвхъ iepapxoBi: митрополиты: новгородскШ и nereiKlypTcKik Иендоръ я 
к1енек!й Пднтонъ; арх1еносконы: херсонск1й, холмск1й, варшнвек!й, кнван- 
ск1й, рнзнпск1й, тульск1й, кншниеяск1й ж тверской и епископы: костром):к1Й 
влад|1И11)св1й, ярославе,к1И к вологодск1й. Для нкхъ, по указан1ю мосиов- 
скаго нвтронолнта 1оиниик1к, вриготов.1яются 11ои*щс1мя въ ноековсккхъ 
нонастыряхъ Первоприсутствующ1й членъ Св. Синода, аыгокоиреоевящен- 
пый Иендоръ, будетъ ян*ть проЛывин!е въ Чудовонъ монастыр*, а высо
копреосвященный Плнтонъ к1свек1й—въ Иавконоенаеекомъ. При зтомъ ва 
время KupoBBiuB Н|>ясутетв1е Свягкйшаго Синода переводится въ Москву, 
въ Петс’рбург* же будетъ учрежденадо возвращен1н взъ Москвы Свят*й- 

: шаго Свнода временная Синодальная Контора.
•Изъ чнсла готовящихся поднесен1й отъ городоаь обрвщаютъ на себя 

вниман1е: блюдо, нртдн 13наченное къ подвесен1ю оть города Kieea. ;*то 
бд»|Д0, изготовлспвоо въ .Чоеив* крестьяниномъ 1илужской губерн1в Кузь- 
мичевынъ, но рисунку академика-архнтсктора Сичугопа к инженера Ка- 
териннча, ром6иче1:кой форны, съ закругленными слепщ к|1аамн, иикющн- 
нн четыре большихъ н четн1)е меиыппхъ угла ед*лано въ строгонъ, чвзжо 
русскомъ ствл*. Нодъ четырьмя большими углами въ не.тальонахъ нзобра- 
жены художественно, чрезвычайно тонкой изящной работы, чернью до<то- 
принЬчатедьиоеги К1ева въ сл*дующемъ иорядк*: К|ево-Пече}нкая .1аврз, 
Соф1Йелс1Й соборъ, Анд[)еевсвая церковь н нанятннкъ св. 11.1аднн1|>а; нодъ 
меньшими углами такой же работы чернью изображены вь ;)мв.1ьврован- 
ныхъ кругахъ pocciilcaie ге1)бы; между зтнмв нзображон1вмм золоченые 
орнаменты, а ноля покрыты :шалью краенваго евняго цв*та. Нъ ерсдвн*, 
яъ углублсн1и блю.да, нмкющаго около шсстк вершковь вь д1анегр*, иао- 
брожена рсльефомь 6*,iaa фигура архашола Мнхавла, ненолиеннал съза- 
м*чательнымъ мекуествомъ ;>та фигура тоже окр^ена ре.1ьефпыми, лаврт- 
вой в дубовой вктканв, скрфнляемыни сверху зодочевою Императо|>скою 
короной. Поля углубле1мя покрыты голубою небесивго цвкта :1ма.<ью, я по 
бокамъ золоченые орнаменты Па ши|н|кпнъ пол* блюда сверху ед*лана 
аолоченымн славянскннабуквамк паднмсь: „Отъ матери городовъ руеекмхъ," 
а снизу года короиовап1я. Багкмъ сл*дують; блюдо го1юда Одессы, работы 
фабриканта Хл*бннкоза. Пъ средин* блк1да, н*сколька углубленный, вы
пуклый гербъ города Одессы, отд*ланвый змалыо; сверху герба надгись: 
„Г>лагословенъ гркдый во имя Господне," внизу —•Царю своему гофодъ 
Одесса*. По краямъ б.1юда: сверху HMucpaiopcaitt гербъ, съ изобриже1пемъ 
вензеля А. Ill к М., внизу скинетръ, жезлъ к шпага; но бокамъ государ
ственные гербы н четыре «(ютографмческнхъ снимка на эмадн вхдовъ Од№- 
сы: соборъ, здан1едумы, Практнческая и Карантанная гаш1нн. Блюдо m  
города Баку, венолвенное Сознкоаымъ въ нерсндскомъ вкус*, но рисунку 
аквденнка 1)абан*ена. Хоругвь города Пижняго-Иовгорода, (шботы фабра- 
канта Овчиннакова. 0га хоругвь, нредечавляющая точную кон1ю стят вре- 
мень Мкнина ■  Пожа̂ шкаго, сд*лана азъ серебра, двухстороняя; полотно 
чсканиис на иодоб1с шелковой иатс|>1к; надпись кругомь также чеканная, 
какъ бы шнтая золотоиъ. Од*ян1я Снаентеля, Михаила Архангела к 1нсу- 
су Панина сд*ланы разноцвктвымъ золотомъ и :1малью; лнкм нкононисные. 
б-го сентября П|ЮШлаго года эта хоругвь была торжа-тяенпо огяянгсва въ 
Инжвеиъ-Новгорид* въ ка<|к'дралы|омъ собор!;, чтобы загкмъ ее нодиести 
въ .день сввщенмвги ко)>онаван!н Государю Иниератору».

Одзеса. Недавно полнц!я, какъ пе|м>даютъ м*стныи газеты, открыла 
фабрикац!ю раиачныхч |>елаг!озиыхъ, такъ п„зываемыхъ аоонскнхъ 
н|>едиртовъ. Бь !)десе* им*еп:я Пантелейноновское подворье, гд* остлвв- 
влинаютсн разные богоиольцы,оторав.1яющ!ася черезъ идессу на А)юискую 
гору. Тамъ нм*отся цклая адмнристрац!я, состоящая нзъ одного винаха 
м двухъ носдушннковъ. Подворье соетонть взъ двухъ отд*лен1й съ M X  
для мужчвнъ и жснщвнь. Давно уже носалнсь слухи, чго вь :<тимь нод- 
тоиь* фаб|шкувпен образн, разный священнык мас.ш в т. и. н|1едмсти, ко
торые П|)авославиый людъ чтит ь. И дфйстввтелыю, когда с,л*лали обыскъ 
въ зтомъ водворьн, то нашлм, что монахъ, зав* 1ывающ1й нодворьемъ, нро- 
давалъ вкоиы м*гтяой работы, какъ вывезенныя сь Ановской горы. Сверка 
того, тамъ же найдена фа6рикац!я разлнвкн „святого ц*.1сбнаго масла" въ 
разный бутылочки съ надннеянн к клейнами. свяд*тельетвующинв, чго зтм 
масла вывезены изъ Аоона; найдены также печатные бланки н вадпася съ 
наставде1пяин, какъ упот|>еблять ;ith ц*дебиыя масла (работы одесской 
тниографЫ •йрапцова). Но самое глаииое открыле составляотъ иаобдмчеа!е, 
что монахъ, зак*дыван>Щ1Й этимъ иодворьемъ—самозванецъ, отставиоВ 
солдата.
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Изв'Ьст1я изъ за границы.
( ’Г е л г ц ш м м и  , ( '1 Ь в е р н 4 и »  . i t e n i i i r i i i e u “ ) ,

Пармж\, 1 (Ю) чарти. I’tmeiiu и|1ИШ(гь н̂ергичоскЫ vlipu п|мтн»ъ ыа- 
р;шен1я поря,и;а я 111>гягат(мьггя1. яа чужук) niOtvrut-iinucrL. И|№Д1 ратушей 
яяйдеяи рщрмвшл' 1яаряды, шшсаются .риьи̂ Яшядь де1инстрац1я. Къ однип. | 
jiiie^^iaHHi.iH геры'янме беапорядкя, 270 восинтанивкояъ япиючены.

— 4 (10) «арта. Нь Аржанте.тс скоычалея HaetcruuM янсатели—coiya-! 
дясгь Карлъ Маркса.

—  SAtcb ареаовано десять и|1едводителеи якартястпвт.. Нъ яри|1ння1н I
аресты также про.ю.исаются. |

Л1о1ГЪ, 1 (10) карта. .\1шеля1иинныя судь утвердя.п. apamanpi а 14 
тдаввыдъ auapiBCran., иста1ьяыяъ aaKanuiie скягчани. Краииткинг не ая- 
яелкровал'ь.

Барлинъ, I (10) карта. ('е1адня, яь церкви русгжш'о яосдмьства. ео- 
воршсна паия1В,д:1 яа Икяератир'Ъ Ллексан,1р|| II, нк црнсутств1в nepciiHiua 
яосольства и деяутац1а ать нолковь, шефоит. котирып. состояли пакойный 
Государь.

Лоидонъ. О ( 1о) карта. 11ч1̂ ра въ па|1лакентскокъ адан1я Весткиястера 
яроваошелъ caibHUli 1ырывь въ Hoa-tHteHiB аияастс))ства кйстнаго сако- 
уяраалея1к; яострада.1и фасадъ в яяжи1й атажь; несчя1т1й съ лк>Д1>вн яйть; 
аарывъ были слмшеяь аъ яалагЬ ибщннъ я я[ювлве,1ъ яавнку; и|)едя<1ЛЯ1 а- 
ютъ дннакитъ я muiuptBawn. ilwHieBi.. /Ijiyioa влрмяъ ед̂ лаш. въ редак- 
ц{в ШОТЫ <Т1|1к‘я>, но вреда но ярнчиннл ь.

4 (10) карта. Удостон1рено, что варинъ вь кияистерствй гакоуп- 
равлен1я цроя.шсденъ феци1кн, yHOT|№6BHjHHKH двяаквть. Парлаконть я кя- 
кксторство охраняются кыогочнгленной яоли10ей; веадй ралетаалены часовые.

Соф1я, 1 (13) карта. Готодяя совершена ти|икественнап яанишда но 
Царй—Мученякк.

— 4 (Ю) карга. 0||к|ркярцвалось новое консераатквное ваякстсраво: 
квннстръ— преаядепгь, вну~греннв1ъ дЬлъ вфннансовъ (врсвеняо)— генератъ 
Соболегь; военный—|еяера/1Ь Ваульбарсь; обществоинмдъ рвботъ, аеклед1>л|я 
к торгоалк— Хилковъ; нностранаыдъ aIuiu и исяов11Аан1й— KBpiau'b Цанконъ; 
юсткц1я— TeoiapoBu; народнаго н|юсв11щен1я— Лгурц.

годош. увеличивается.--Оь яраблажсн1е)п. новаш чайнаго сеаока ежегодно 
возникають между (‘В|юяе)1сккми торговыми домами толка о томи, вакибы 
придти амь кь coraanieiiin, чтоби излишними сопе1жичествоми не возвы
шать ц1;цъ яа чай, какъ i/ iu k u o b o u h o  ото случается яреинушсствемно »ь 
Ханькоу, относительно нервосборныхи чаевь, аричемъ ирвноминаить дйй- 
ств1я Ость- Индской коияан1и, когда она торговала ви Каятонй, и когда 
сана уставовляла ц кыы; и тй поста110влен1я, которым существовали отмосм- 
телыю яокуноки чая у iiyccKBXu въ Кяхтй. Но вг яаждони кии тйхъ 
мйсгь дййствовала ясключятлсьни одна мац1я: Англ1я въ Кантояй, РоССЦ 
въ Кяхгй. Но хаки надйяться установить соглашсн1е ныя1, когда дйй- 
ствують на рынкй столько разныхи нац1Й, и когда люди даже и олиой и 
той же нац1и ие|>еби11авш. чай другь у друга, возвышай нйны едва нередь 
другими? X  иесомнйиио, что отими сояерничествоми неуншлачаваюти ве 
мало ланшаго яря яервыхи покуякахи.

Китай продолжаеп. дйлать болыа1я закупки orHccrplubuaio оруж1я, таки 
что видно cei>iosHoc (laHtpeHie перевооружить вею apMiai но европейскону 
образну, но аь тоже вущна они хочегь какибы скрыть ято п|>еобряипаав1е 
саиахи войски, аигону что не дйласти закааови больншни фнрнани, араз- 
дробллсгь иосл*лы1с. („Моей. В.“)

Гарнав1в. Ни нарланевтской acropia Германской нмнер1н п|н)Нзошели иь 
рейхстагй совершеани новый факти. Со в|>снон1  стществовая1и отого со- 
брав1я, аи первый уызь гксно силотавшаяся в 11Йшатвльяав групяа обрата- 
ла ваяман|е аа статью aoeuauxu расхидоп и аоси|н>таваласьт])ебовап1ами 
военной власта. Уже во время нр<!и1й о бюджегй, глава nporyieccHTcxot

Справочныя изв'Ьст1я.
Нумера (»р1й билетовъ 2 внутренняго займа, вы- 
шедшихъ въ тиражъ погашешя 1 марта 1883 года.

1.003, 1.13.',, 1.13!1, 1.170, 1.7.ч7, 1.800, 2.230, 2.253, 

2.202, 2.474, 2.070, 2.701, 2.88.5, 4.217, 4.200, 4.3.58, 4.01.5, 4.078, 

4.873, .5.030, .5.100, .5.330, .5.480, .5..5.38, 0.300, 0.406, 0..521,

0.841, 7.040, 7..50Н, 7.0.54, 7.0.5.5,8.012, 8.202, 8 .2 6 7 ,8 .8 4 1 ,8 .7 7 4 ,  

8.80.8, 0.120, 0.10.5, 0.8.57, 10.104, 10.543, 11.483, 11.703, 12.531,

13.008.13.08.5, 13..584,13.607, 13.040, 14.432, 14.626, 14.004,14.970,

1.5.181, 15.028, 16.604, 16.663, 16.861, '10.004, 18.067, 18.148,

18.76.5, 18.860, 18.872, 19.248, 10.205, 10.776.

Торговый ИЗВ'ЁСТ1Я.

uft)>Tî iuHrcHiA Гихтер-ц иаиравиъ свов р1мы1д иаиады! иротии* я11Бо>
1 орых7 «астеЙ военной снт*мЫч которую llpyccia, uuoJi гнонхь 
■ к 1866 я вг 1870 гг., яяехи яъ 1 'орхан1 К Ояь юрмчо новстахъ оротяяг 
crpeiueuU, госиодетвуюпщго вг ямсишхг яоеяяыхъ сферахг, благоирЫт’ 
етж ^ть  раовнт1 ю яг apMiH кастояаго духа я яяол})ован1 ю ря отг остаяя- 
Hok^^uia. Овг aujomuca на иреобладая1в арясгократмчм'яаго меяевта 
яг офмцерс^аомг cocioeie а як П]>сврвте1 гвмк остраявммг, воторои^ ев* 
■ояьа мрякяхг дворявг аодвергають мододмхг лпдр1  яяг буржуая(|.— Во- 
мро(тъ ycjomuucB закивопроектояг, яяе^еяяымг араяятсдьстаоиг, отяо* 
сятедьяо уведнчон1я цвфры яо<?ияихг врнсП. 1 1 ы1 аяыяаа ё-отоиость JJji*  
шятц яг сираы^дляоЙ a ip i ,  иохожен1е отстаявмхг офяцерояц реЙхстагг 
яврааядъ аамкрен|е iKM'uoibaoaamB одучаенъ, чтобм унячтожать одно аяг 
paaiaail, установхевное устарЬяою традвц1ею м е^у  офнцоримв я мстадг- 
ншяя граж.^аиимн—мы гояорямг обг осяобождея1 я офяаярояг огя увдаты 
общяянаго нодоходнаги надога, хоторы! во няогяхг частлхъ Ifpiiauia до- 
жятвя весьма тджрдымг бррмпнеиг на граждаяекяхг мдагрдьщя1и)яь. Dro 
ия1 о6 ождев1е гкмь 5од1ю яр ои1)авдываРтен, что ояо рж иространястсл яе 
тодьао аа жадояаиье офяце1ювг, яо я яа дохода сг яхгдяч 1Ш1ч> достоян1 я. 
UaHipexiR, яискаааыным |H‘lixuTaroiia, ирояямдя ма^тоасцре я<кк‘тая!е яг 
яоенныхг кружкахг; офицеры сочдя себл штровутымя не столько гь яхъ 
матер1адьныхг ннтерссахъ, сяодько яь яхъ самолюбив; на нардамеятг 
тяардо итстаявад ь своя права; даже викиитедьстао самаго маршала Модьтяе 
не могло яаставмть его откаяаться огь сяомхг мам1 |рея1 Й, я онг отсро- 
чядг KaciAauifl аа шесть яед-Ъдь, не ]у1 ш1 ивг вопроса.»

Ilapeit Но гЬнскямг св'кд'Ки1лм'ц путеше(тв1е иерсядскаго шаха можно 
считать xiuiOMa ркшенымг. Швхг прежде всего отправятся вг Москву для 
нрмЯ|тствояаи1я иря священиомг иоршшван1и Имасратора ЦоероссЮскаго. 
Оттуда онъ отиравится яг HitHy и Римг и вовяратвтсл иг Ilepciio чере;<г 
Коистантяноподь.

Иитак. По ся 11д1 ш1 лмг, собравнымъ еяропейсхиыя торговымя фирмами, 
яедушямв оптовую торговлю чаемг, ваиасы чал яа Шавхайскоиг рыякк 
иитаИскнхг торговцевг еще очевг ведяки, но пренмушоственно нявшяхь 
сортовг чая, но покуиаемыхъ бод1к‘ для вывоиа. Что же иасаетгл меючноЛ 
торговля имя, то нельзя скаиать, чтобг они ве им1 »ли «ч1 ыта, потому что по- 
нуиаются вг виачитсльногь воляч(ч;тв'Ь для командг мцогочислеипыхь во- 
еннихг м купочоскихь судояь, приход uit’ip a ib u . IIIiuil «!ь 1и к < и  ы

0 . * X C o * Z ’ o p O v X > ^ < 3 > ^ e a j K  8 марта (Т е л е ги м м а
Скверилго А геи те тва *). Лолуиипер{алы~ 8 р. 18 ь.; серебре -1 р. 35 к.; бви-

' иееые билеты: I выпуска >-9в р. к .;  втораго- 93 р. 25 к., третьяго и чет- 
I вортяго и 11итаго->*92 руб. к.; еоеточиме яаймы: первый—91 руб. 
{ 75 U., ито)>ой—91 р. 87 к.,трет1й—92 р. —  к .;  BNyTpemiie лаймы с г  выигрышами 
I первый—221 р. — к., ытороб—212 р. к.; акц1и Снбирскаго торгонаго 
байка 325 р.

Ж У Р Н А Л Ъ  
То1иснаго Губернснаго Попечительства надъ Владмм1рснимъ 

дЬтснииъ пр1ютоиъ.
.V

Знс'1;ляп1с 14 нилбря 1882 года.
Иригутствова.ти:

ToMCJtik Губернатор!,, дЬйствительный статск1м совЬтникъ В. 11. 
Ыерцидпв!.; ПредсГ.дател!. Тонскагч) Губернскаго П(1аалены1, ши- 
дежск1Й сон'Ьтннкъ И. II llhryxoin.: Унря|ияю1ц1И Кааенною Па
латою, д 11иствигел1.ны1| стап-кмй совГ.тникъ М. .\. Ги.1яровъ: 11рвд- 
сЬдатолв. Губернскаго суда, ко.1.1ежск1й ассег’оръ Е. Ю. Варшев 
ск1й; 1I04ITHUU Старшина, иотомстненныи почетный гракданинъ 
II. В. Михайлов!..

Почетные члены-.
I И И. Внткннъ: О. X. Иушннковъ; И. Л. Фуксманъ; Я. U. 
I Лку.10В'Ь.
I О  JX у  XIX jt. лс axt
I I, Исиоднииныя у ч т ч м е и ъ  Т<1Мской гимнаа1н Куш .мивымъ два 
I набкюска (гисуиковь формъ иланокъ для  натгжтонъ на аная1е ио- 
четны хъ  чяенонъ В.1яднм1|шка|Ч) дктскаго пр1и>та. К днногласн о  вы- 

!б р а в 1. 1)ш ;укокъ ш. ртссвомъ iiKycIi Попичмтельство oii|M>.vluiHeTb: 
i но усов<8)шенствованш атого рисунка г . Ку:1Ы1ивымъ, просить г. 
lIpeAcIviRTtMH войти съ  к1шъ с,1'Ьду(>тъ въ cor jau ieH ie  о  напеча- 
тан1и иатентовъ на нергам ентЬ , съ отнесен1емъ расхода на с е т ь  

I почетны хъ членовъ .
 ̂ 2, Письмо Шйскаго купца .V. О. Мор,).пи.1, адрелованнчв на

инмя Начатышка губернп!, сдЬдуюдаго (мдержак1н: .Ваше Пре-
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восходителмпи)! 111нм1ровон:дая при семъ сто руб. пн п1)сд.»ожр11- 
пую mill joTPiieii) пъ полиду npiioTii и убЬжищн дли нрсс.тапт- 
скихг дктрй. подг покровптельствоыъ Ея Инпсраторскшо Пысо- 
чсетвп Keri'Hiti Макси>1Ил1пиов1Ш, Принцессы Оладенбурсско!!, 
umIiB) честг. почтитслЫ|Ьйшс просить Баше Превосходительство 
иоступить съ билетики на ати деньги но Башему ycM oipliH iio. 
Съ Т'Ьмъ им'Ью чость оставаться нъ Башему Превосходитч'льстну 
съ глуб(е1айшс1о преданност1|о покорнЬйшимъ слугою, почетный 
гражданинт. Алекскй Морозовъ". Но П1ючт<‘Н1И втого письма, 
г. 11]юдсЬдатель Попичителм^тва пожелалт. билеты передать Бла- 
днн1рсвому датскому ир1юту. О н р е д + .л е н о : По нолучен1И оа- 
наченных'ь билетовч. изт. Пет('рбу11га считать ихт. собствониисттю 
Бладим1рска1Ч) д1.тскап) нр|юта. о чемъ н ув'Ьдомнть г. Мороаова.

3. Письмо II. И Скоио1ЮДОва о iieHce.iaitiu иринать на себя 
aimiiie почетнаго чл(Ч1а Бладим11)скаго д'Ьтсваго нр1юта. О и р е- 
д t. л е н о; liaiiB-ieiiie ото ирннять кт. св'|1дЬ|пю.

1 , ;!аявле1Пв онекушни надч. малолетними .дЬтьми умершаго 
чиновника .Милеш'каго—Ом(Ч;он мЬщанки .1авровой. адресованное 
на имя Понечительнииы Бладнм1р1 ьчич) д 1.ч'ска1'о irpiKiTa .\. II. 
.Михайловой, (хгедушщаго содержан1я: „С '̂го 1882 г. (|)евраля 2.) 
дня помещены во Бладим1рс1ай дЬтсюй нр1в)ть д'кти коллеж- 
екяго регистратора Бикент1я Баленччева Ми.гевскаго, Олимн1ада и 
.Александра, ;» содержа1пе которых!., съ акиннровкою, сл11дуегь 
но 70 руб вч. годч, сч. каждой; деньги ати uoKopHluiiiie прошу 
получить нач, Томской дворянской опеки, такь какч. вч. оиекТ. 
НАХОДИТСЯ каинталч. Милевскихч. три .б"/о бн.тета анут1им1НЯ1Ч) 
аанма па 1200 руб. н на текущем!, счете вч. 1’осула1итвенномч, 
БанкТ. аиложенные матерью .Милевскн.\ъ 1 го ||м'врш1я сето i ^ i ,  
нат. а-хъ тодовых’ь 20ОО руб., ше™ паличнаго ваннта.т иахо 
.дитсл вч. oiielii. D ijiii m iA iM 'iti ih ib i:iiw  руб.“ О п р е д е л е н о : Для 
уплаты БладтОрскОму детскому пр1юту аа (Одержан1е .veivii уыер- 
1нато ЧИН0ВНШИ1 .Миле|и’Кнго Олнм1миды и .Александр!.!, нъ атомт. 
нр1ю1-е, сч. 2 .Ч i|ii4ipiuiii 1882 г. но 2 ;-! фен1а!да 1884 г. щнкчсгь 
даорянскую опеку выслат!. нач. npoiB'HTOB!, сч. канитала, еш’тоя- 
щаго !П, “/о б\нагахч, н на текущомч. счете въ Томском!. Отд11ле- 
н|1! Го<'уда1к'тв»Ч!наго Банка,— 140 руб.; а вь вндт имЫ'мшо оти- 
мя дА'.тьын капитала, npoiieimj i.'OTopiiio могутт. обианечннать, при 
iit.ifOToiaiMb носторонием’ь яатерйаы.помъ учаелчн, во( !!итан1е ихь 
вч. ОДНОМ!, наъ учебных!. аа1а:лен1и,—остшывт!. таковыхъ во Бла- 
ЛИМ1рскомъ ui>iioTe было бы 1!есирав1‘дли1ш, такъ какъ пр1ютч. 
:crorb. К|К1М'Ь :мемоитарнои подготовки въ научннхъ и la-M'-cjen- 
ныхъ анан1я.\ъ, ■ дат!. соотвЬтствующеч! ихъ ноложенуо iwcHHiniiie 
не можетъ,—а потому войти вь ciuaucHie съ 1и)дственниками Ми- 
.Н'вскихч.. Н1Н‘Д.'0ЖН1П. нм'ь —не пожелаютъ лн пни принять учас
тие !гь бо.гЬе pun,io!j!U!iHOMb uocHHTniiiH зтихъ сиреггъ.

5, П|К1шен1с вдовы чииовника IluauiuuH о ним'е!!!ен1и во Бла- 
дим1|н:к1н нр1ютч., находящеГю! у нея на шнч|итан1н дочери умер
шаго чиновника (’ыеолигина—ф|‘октисты. О п р е д е л е н о : Ирн- 
ннть круглую сироту 'реоктнетт (’ысолятнпу но Б.1аднм1рск1и дТ.т- 
1‘К1Й 11р1югь.

6, lliK‘,uo)B!4iie обт. уч1н'жде!!1и коммиссш .для устройелва ло
тереи—а.'гегрн н бнлъ-бп;1ара. hmTiI'MUXt. быть :Ю будущаго де- 
|;абря вч. пользу 11ладнм1р| иа!ч> .д1.пч;аго upiwTa Такъ какч. ус- 
T|)0!lcTB0 .TOTTeiKHi алегрн н ба.!1.-бш)ара т|н!буечч. уси.1е!!ны.\ъ 
iiaiiHTiii. то для облегчеи1я Tai.oi'o т|)уда, для набл!Оден1я ;ia ре- 
I’y.THpiiUMT. ХОДОМ!. лотт«‘р1Ч!-алегрн 1! вообнде ycTBHOicieHiu норяд- 
га при ;iT.tM4., вч. iiomoho. наличный!, почетным!, ч.и-намь, ири- 
няншннч, !гь opiai!i!:iauiH отаго д 11ла |'орачее участче своими но- 
же1)тво1ии!1ими, признавь пеобходнмымч. г0(ггавит!. (собую коммне- 
ciKi н;1ъ лицъ, сочувствующихъ iiixuBimHaTOHy .xIitv н у;ке ока- 
:швшихч.. въ нодобныхч. обс.тоитчммтва.хь свои yciyru, о н pi’ д Т.- 
л ен  о: Прси нть г. 11рсд1тедате.тв Ч 1о!!е'11!те.1!лтва пригласить гг. 
ИаЛиона, Шпейера, Бкляева.'1‘ри;«‘ля, Пенеляеш!, Хаов’1. Кузьми
на и Андр1яи!е!111 къ окааан1ю нч. помянутомъ .T'h.iT. (’0дТ.йетв1а н 
ра1Ч!орядитш! напочатат!, афиши. naairaHHifb цЬну лопхчи’йпом; 
билету нч. 26 кон. и :iu входъ б!) кон.. I ко.н-ся ео стск.шмн. 12 
тысячь би.!еговъ и I тысячу яр.1ЫК01гь круннаг.) шрифта д.!а 
вещей и сд1'.лать друг1н иеобходнмыя ||рис!101’обле!!1а по устрой
ству лотч'«|м>и—влегри.

7, П 1н.’дста1иепныи Дирекччцщмч. 11(шечнтел!лтиа С. Г. Вал- 
!'усо11ымь счет!, на 4:4.8 руб. бП»/* кон. въ нар!и;ходс1ван1и имъ 
и:1Ъ собственности нв нокункт прииаоовъ н проч. ,д.1я Бляднм1р- 
скаго д-етскаш нр1юта вч. октябре нТеяцТ.. О  я р е д Ь л е и о: По 
раасмотр-ен!!! н hihibT pkT. .сгого счета выдап. г. Ва.1гусову чокъ 
на означенную сумму для нолуч1’н1я нач. ()тд11лен1я Госуда|)ствен- 
наго Банка и;)Ъ суммъ текущего счета. !!ринад.!1’жащихъ ‘й н е -  
чнтелы'тву.

8, 111К’д.!ожвн1е о нр1обрТ.те!!1и бол!.шихъ вТловь н о наймЬ
сяножнаго мастера для Б.1алим1|м-ка!'п iipiioTa. О п р е д е л е н о -  
Поручит!. ,1,1!1И’ктору С. С. Балгусову кунить для в1.совъ коро
мысло I! ИеобхОДИМ1Я’ число 1'ирь к ПЩМ'НТЬ ПоНеЧ!!Т1’ЛЬ!!НДУ я р ш - 
та .V. и . .Михайлову нанят!, санпжннго мастера съ платою нс до
роже 25 руб. Ill, м-Ьсяцч.. '

9, Статистическую !1-ЬдоМ1нть о HO.ioiKenii! де!Ч’н, иопшты-
иавшихся во Бладнк1рсьч)мъ нр1!оте :т  П])емя съ 1874 !-. иаъ 
которой видно; Муж. и. ;к-е!|.’ нол.
•Сончнвшнхч. ку1яъ вч, ун!!ве1кнтеге - |. . „
—  —  —  въ 1!|н)гимнаа1и -  -  - — i •
—  —  —  въ (|1ельдше|К'кои шко.гГ. - :! - »
—  —  —  въ вовивалы ю й ш к оле  - - - 2
У ч а щ и хся  вь  нрогимна;нн - • - - »  - 2
- т  —  въ нонивальной ш колй  - - -  «  .  |
—  —  въ ветеринарной школТ - -  -  .4 . ,
—  —  нъ духшшомъ училнщТ. - -  - 2 - ?
Биннмающнхся въ качестве антекарекихъ учениковь 2 •
lloBajioB'i,
Отданных-!, но -fopi-oBoH части - - - н -

—  —  в-ь c-BleiHOi! ааводч. - - I  -  .
—  —  - -  1;-ь нас-ечникамъ - -  - 1  .  ,

—  по гончарной части - -  - 2 - ■
—  -  - !гь услуж«‘н1е (в ь  нянки и швеи) - .. .  |П
— — —  въ нр1ют-!. !'. Пнбу.иа-шы'о -  - .. . .у
—  —  —  в-ь :|ануж1‘ство -  ,  ..у
—  —  —  въ д-е-гн част-ных-ь лнц-ь - -  4 - .ч
—  — — 1Н1Д!1теляя-ь (абратно • - - щ» - 'iT
(.)Т|11)а!иенныхъ на jw.iHHy - - - . 7  . 11
('аиожннковь - - -  - - . .20 . . .
Уиернжх-ь - - - - - -  26 - I.'l

11-го!'о - 144 . -  1^4
О  1! р е  д t. л е  но: Бынн’нало-женши’ нрннат!. к-ь евед-ен1ю н

«ю(3ш,ить Гедак-гору Пеофниииьнои Ч1!стн „Губсрнскнхъ Ведомо-
стен", какъ uu-repiaai. .ия Hi-Topiii Блядим1|к-каго ,1,t.TrKaro П].й‘- 
та. — 4/оЛ>им«м/У m x h m r iu u :  l lp iiJ e iK ) i i i i i i . i i ,  l ln n e n m n i.ih i i i t i i ii  , \ r i i -
цаловь, У/сн/н-.н»ьииыс '/лемм: l l n w i f . i v n .  Гилнроаъ ii / J u p m iw iJ ir , 
l l i t v t  iiiHM ii < ш а р и ш и п  l i n n / г, / о ч п и н ы г Ч.к-ны: Л н ш -
кинь. Ih/wHiimm. >/>i/Ki.'.vnHb 11 AKi/.ium, 11 CiKpnHiipi, Uoiie4iimf.ti,- 
nmm //. Co.inaCKiii.

3a I’c,.(актора 11вофИ1Йальиов части //. //,

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНШ.
Общественный Сибирсн1й Баннъ въ г. ТоисиА 0(7чм1вляетъ. ччч> 

но 1!0(-тпнов.!е!!1ю ого, со.тх)Я!Ш1емуся 8 Февраля 18Н.Ч г., назна
чена вь Правле!!1ы Банка 26-го ЛврЬля 1нн;4 года публичная 
продажа, с-ь не(м-!-оржскою 2У-го .Увр-Ьля, !!рое,|)ОЧ1’Нных-ь ;и- 
логом-!. недвижнмнх-ь им-ен1н Гомскаго 2-й гильд1н купца Тихона 
.\!1Д-Ьева и жены его Мит|№ны Осиновой lion.TiiaTiaMiuxT., нахщя- 
щихся вь н-ел-bHiii В(Н’К|н’сенской г. Томска части, но 1Ст!Д1)ат!,1'1к-коЙ 
улиц-е. 11м'|-.н1и :т !  со<-гояТ1 ,: 1-е, и;|-ь кяменнаго диух-ь-;>тн'жниго съ 
жнлымъ подналом ь дома, крытаго тесим-ь, диухъ-:1!-ажнихъ сдуж1>ь в 
одпо-ота-жныхч. .деревянннхь службъ на каменном-ь нодши-е. сь 
м-естпмъ :ioM.i!! вь .'100 ква,тр. сажен-!., н 2-е; и;п. де|м'Кяниаго ь? 
каменном-!, .киломт. нодвалЬ .(омв, .!е|н'вяннаги одно-агяжнпго 
флигеля и деревянной бани, съ М'|-а-томъ ;и’мли вь 2 8 1 7 а квяд|)пт- 
пых-ь са'жени. Оц-кнепы оаннчеииыя ин-Ьи1я для публичной Ufio- 
•жн: 1-е, .б,!»411 рублей и 2-е, 1,7(Ю рублей, съ квкопой суммы и 
начнетч'Я торгь. бКс’лаюигй' торговатся могутъ ра;!сматривать бу
маги, относя!ц1яся до п|)ода1ки, въ 11равлен1в Банка.

Дозволено цензурою, 1) .марта 1883 года. Тинская Губернская Тиии1'раф1я .


